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СПЕЦИФИКАЦИИ
Tornado MT
415мм
225мм
156мм
290мм/295мм
4WD
120мм
66мм

Storm XB
415мм
255мм
146мм
275мм/280мм
4WD
88мм
34мм/38мм

Viper TC
364мм
190мм
130мм
258мм/261мм
4WD
65мм
26мм

Fireball DC
364мм
190мм
130мм
258мм/261мм
4WD
63мм
26мм

Коллекторная версия
Murena XT
Класс мотора
550
Регулятор ск.
400А
Серво руля
3кг/см
Батарея
7,2В 1800аМч
Передачи
11,2:1

Tornado MT
550
400А
3кг/см
7,2В 1800мАч
11,2:1

Storm XB
550
400А
3кг/см
7,2В 1800мАч
11,2:1

Viper TC
540
400А
3кг/см
7,2В 1800мАч
11,2:1

Fireball DC
540
400А
3кг/см
7,2В 1800мАч
11,2:1

Бесколлекторная версия
Murena XT
Класс мотора
3300KV
Регулятор ск.
45А
Серво руля
3кг/см
Батарея
7,4В 3250мАч
Передачи
11,2:1

Tornado MT
3300KV
45А
3кг/см
7,4В 3250мАч
11,2:1

Storm XB
3300KV
45А
3кг/см
7,4В 3250мАч
11,2:1

Fireball TC
4200KV
45А
3кг/см
7,4В 3250мАч
11,2:1

Длина
Ширина
Высота
Колёсная база
Схема
Диаметр колеса
Ширина колеса

Murena XT
465мм
332мм
180мм
290мм/294мм
4WD
106мм
60мм

ОСОБЕННОСТИ
Полноприводная модель в версии RTR
Уникальный дизайн редукторов для низкого центра тяжести
Лёгкие и ударопрочные рычаги
Большие амортизаторы
Настраиваемая подвеска
Уникальная поворотная система с передними универсальными соединительными валами
Усиленная верхняя пластина шасси
Система скольжения прямозубой шестерни для уменьшения повреждений
Лёгкость в обслуживании и удобная компоновка
Подстраиваемая система подвески для различных трасс
Высококачественная радиоаппаратура
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Ножницы, мини-отвертки, шестигранные ключи 1,5мм/2,0мм/2,5мм/3,0мм,
крестовидный ключ (большой), кусачки, плоскогубцы.

крестовидный

ключ

(малый),

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОАСНОСТИ
Данное изделие – является высокотехничной, радиоуправляемой моделью. Это не игрушка. Перед использованием
ознакомьтесь с руководством внимательно. При возникновении сложностей, пожалуйста, обратитесь за помощью к
более опытному моделисту.
НИКОГДА не нарушайте полярность при подключении батареи, в противном случае вы можете нанести ущерб
здоровью и собственности.
НИКОГДА не запускайте р/у модель в местах скопления людей и животных, на оживлённых автострадах и
общественных местах.
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ВОЖДЕНИЕ
Управление р/у автомобилем можно оттачивать довольно долго, ниже имеются базовые подсказки, которые помогут
вам освоиться.
Запускайте автомодель в больших помещениях, или открытых пустых пространствах.
Не запускайте модель на оживлённых улицах, вы можете нанести окружающим серьёзную травму.
Не запускайте модель по воде, или песку.
Если вы продолжаете нажить газ на передатчике, модель продолжает разгоняться, при большой скорости – модель
становится трудноуправляемой. Следите за скоростным режимом модели.
Во время езды, повороты осуществляются влево-влево/вправо-вправо. При направлении модели носом к вам,
повороты осуществляются зеркально влево-вправо/вправо-влево.
Практикуйтесь в вождении, выполняя упражнение «восьмёрка» и «квадрат», так вы в кратчайшие сроки освоитесь с
управлением и с направлением модели.
Когда вы освоитесь с направлением, попробуйте вождение на трассе с конусами.
Уделяйте внимание скорости модели и её инерции.
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ ВОЖДЕНИЯ
Правильное техническое обслуживание – является очень важным элементом эксплуатации. Полностью очистите всю
грязь и пыль с корпуса и агрегатов модели. Проверьте винты и соединения на предмет полученных повреждений.
Всегда следите за тем, чтобы колёса были крепко затянуты, а подвижные элементы двигались без проблем и
задеваний.
УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
Таблица наиболее распространённых неполадок и методы их устранения
Проблема
Причина
модель не двигается
Передатчик/приёмник отключены
Неверная полярность батарей в
передатчике
Основная батарея разряжена
Модель не слушается команд

Передние и задние колёса
вращаются в противоположном
направлении

Приёмник, или передатчик
отключены
Тумблеры реверса на передатчике
выставлены не верно
Настройка конечных точек на
передатчике не верна
Разряженные элементы питания
модели, или передатчика
Неверная установка дифференциала

Устранение
Включите оба устройства
Установите батареи передатчика
правильно
Зарядите, или замените батарею в
автомодели
Включите оба устройства
Проверьте тумблеры реверса
Проверьте настройки EPA
Замените, или зарядите все
элементы питания
Установите дифференциала
наоборот
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Передние амортизаторы

Задние амортизаторы

10021

10022
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Бампер для XT – 10310
Тип
Саморез с круглой
головкой

Значок

Спецификации

Кол.

Сборка передней части

Бампер МТ
10122

6ти-гранный винт
6-ти гранный винт
с цилиндр. головкой
6-ти гранный винт
с потайной головкой

Настроечный винт
Саморез с порогом

Шайба
Нейлоновая гайка

10021

Е-образный клипс

5118

Кольцо
Подшипник

Бесколлекторная
Коллекторная
10230
Бесколлекторная
Коллекторная

10216

Бесколлекторная
Коллекторная

Сборка
дифференциала

Бесколлекторная
Коллекторная

10921
Тип
Саморез с круглой
головкой

Значок

Спецификации

Кол.

6ти-гранный винт

Сборка задней
части

Винт с цилиндр. головкой
6-ти гранный винт
с потайной головкой

5118
10249 (М3х14)

Настроечный винт
Саморез с порогом

10230

Шайба
Нейлоновая гайка
Е-образный клипс
Кольцо
Подшипник

10022
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Полноприводные монтр-трак/стадиум-трак, в масштабе 1/10
XT01 Murena (коллекторный)
MT01 Tornado (коллекторный)
XT02 Murena (бесколлекторный)
MT02 Tornado (бесколлекторный)

Подстраиваемый рычаг кулака
Большие амортизаторы
Лёгкая и прочная задняя подвеска
Усиленные проставки кузова
Система скольжения
Дифференциал с низким центром
тяжести
Усиленная верхняя пластина

Усиленные проставки кузова

Винты подстройки клиренса
Система точной электроники

Большие амортизаторы
Дифференциал с низким центром тяжести
Лёгкая и прочная система подвески

Подстраиваемый рычаг кулака
Большие амортизаторы
Лёгкая и прочная задняя подвеска
Усиленные проставки кузова
Система скольжения
Дифференциал с низким центром тяжести
Задняя штанга поперечной устойчивости

Усиленная верхняя пластина

Усиленные проставки кузова

Винты подстройки клиренса
Система точной электроники
Система поворота с быстрым откликом

Комплект бесколлекторной системы

Большие амортизаторы
Дифференциал с низким центром тяжести
Лёгкая и прочная система подвески

Комплект коллекторной системы

Зарядное устройство – 10253
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Сборка центральной
части

10153 (кол)
10235 (б/к)

Сборка задней части
Сборка мотора

Коллекторный

10229

Бесколлекторный

10201 23зуба

Регулятор скорости

Рулевое управление

APH0058
APH0072

Приёмник
H0025RX

APH0049
10161

7

10210
Штанга в сборе

10202

10213
10212

MT
Резина – 10573
Колёса – 10535
Диски – 10574

XT
Резина – 10212
Колёса – 10211
Диски – 10213

8

9

5. Прикрепите мотор и центральный вал (7-6)

4. Соберите колёса (4-4, 4-5)

H0025TX

БЕСКОЛЛЕКТОРНАЯ ВЕРСИЯ
H0025TX

КОЛЛЕКТОРНАЯ ВЕРСИЯ

7. Подсоедините регулятор скорости, приёмник, батарею, и соедините всё согласно схеме (7-3 7-5)

10535

2. Соберите переднюю часть вместе с шасси (2-1)

1. Соберите центральную часть шасси (7-1)

ПОРЯДОК СБОРКИ

6. Прикрутите серво поворота с тягами (7-4)

3. Соберите заднюю часть к шасси (2-4)

Спойлер
APR0108

R0166BL
R0166R

Электрический багги в масштабе 1/10
XB01 Storm (коллекторный)
XB02 Storm (бесколлекторный)

Подстраиваемый рычаг кулака
Большие амортизаторы
Лёгкая и прочная задняя подвеска
Дифференциал с низким центром
тяжести
Система скольжения, защиты шестерни
Винты подстройки клиренса подвески
Усиленная верхняя пластина

Двусоставное шасси

Точная система электроники
Большие амортизаторы
Система управления с быстрым
откликом

Дифференциал с низким центром тяжести
Лёгкая и прочная передняя подвеска

Комплект коллекторной версии

Комплект бесколлекторной версии
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Амортизаторы передние

Амортизаторы задние

10007

10333
10334

10008

11

10319

Сборка центральной
части

10153 (кол)
10235 (б/к)

10327

10330

10326

10310

10325

Сборка задней части
Сборка мотора

Скольжение дифференциала
в сборе и установлено на задней
части
10229

Коллекторный

Бесколлекторный

10323

Регулятор скорости

Рулевое управление
Приёмник
H0025RX 2.4ГГц

APH0049

10316

Регулятор скорости Б/К APH0058 / APH0072
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Круглоголовый
саморез
6тигранный винт
6тигранный винт
Потайной
6тигранный
винт
Страховочный
винт
Шайбовый винт

10007

10353

Шайба
Гайка
Е-обр-й клипс
Гибкое кольцо
Подшипник

10232 (15х10х4) – бесколлекторная
10152 (15х10х4) - коллекторная

- бесколлекторная
- коллекторная

- бесколлекторная
- коллекторная

Круглоголовый
саморез
6тигранный винт

85034
10354
10315

6тигранный винт
Потайной
6тигранный
винт
Страховочный
винт
Шайбовый винт
Шайба
Гайка
Е-обр-й клипс
Гибкое кольцо
Подшипник

10008
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Штанга в сборе
10324

10572 /10308 – резина
10565 /10303 - Задние колёса
в сборе
10570 /10332 - диски

10569 /10304 – передние диски
10571 /10307 – передняя резина
10564 /10302 – передние колёса в
сборе
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5. Прикрепите мотор и центральный вал (7-6)

4. Соберите колёса (4-4, 4-5)

TX

БЕСКОЛЛЕКТОРНАЯ ВЕРСИЯ
TX

КОЛЛЕКТОРНАЯ ВЕРСИЯ

7. Подсоедините регулятор скорости, приёмник, батарею, и соедините всё согласно схеме (7-3 7-5)

10328

2. Соберите переднюю часть вместе с шасси (2-1)

1. Соберите центральную часть шасси (7-1)

ПОРЯДОК СБОРКИ

6. Прикрутите серво поворота с тягами (7-4)

3. Соберите заднюю часть к шасси (2-4)

0168B

Туринг-кар в масштабе 1/10
TC01 Viper (коллекторный)
TC02 Viper (бесколлекторный)
DC01 Fireball (коллекторный)

ОСОБЕННОСТИ:
1. Алюминиевая моторама
2. Система скольжения
3. Передняя/задняя штанга поперечной \
устойчивости
4. Дифференциалы низкого расположения
5. Металлические шестерни дифференциала
6. Подстраиваемый клиренс
7. Большие маслохаполненные амортизаторы
8. Передние универсальные соединительные валы

Бесколлекторный комплект

APH025TX

Коллекторный комплект

APH025RX AP0051
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Сборка передних/задних амортизаторов
Передние амортизаторы

Задние амортизаторы

10027

10387
10388

10394

10028

Колёса

10567

10568

Серво управления

10489
10566

APH0011 /APH0049
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10191 –
Слиппер в сборе

10240
10215

Сборка центральной
части

10235 (б/к)
10153 (кол)
10135/ 10147
10235 (б/к)
10153 (кол)

10135

10136

Основной вал - 10414

Сборка задней части
Сборка мотора

5103
10252

Коллекторный

10229

Бесколлекторный

Регулятор скорости

Рулевое управление

АР0058 / APH0072

Приёмник
H0025RX 2.4ГГц

APH0049
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10027

Сборка передней части

Длина рычага подвески
между концевиками равна
4мм

10027

Дифференциал
в сборе

5118

10215

10145

Сборка дифференциала

5526

- бесколлекторная
- коллекторная

Корпус
дифференциала

Дифференциал в сборе

- бесколлекторная
- коллекторная

Сборка редуктора

10384

Длина тяги подвески
между концевиками
4мм

10028

10028

10145

Сборка задней части
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Штанга в сборе

Длина тяги подвески
между концевиками
равна 4мм

Основной вал
10414

Сборка переднего бампера

колёса

20
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5. Прикрепите мотор и центральный вал (3-6)

5. Соберите колёса (2-4, 5-4)

Н0025ТХ

БЕСКОЛЛЕКТОРНАЯ ВЕРСИЯ
Н0025ТХ

КОЛЛЕКТОРНАЯ ВЕРСИЯ

7. Подсоедините регулятор скорости, приёмник, батарею, и соедините всё согласно схеме (7-3 7-5)

10414

2. Соберите переднюю часть вместе с шасси (4-1)

1. Соберите центральную часть шасси (3-1)

ПОРЯДОК СБОРКИ

4. Соберите передний бампер (5-4)

12363Y (DC)

12383 (DC)

APR0165 (спойлер)
12340P (DC)

Кузова туринг-кар:
0155BL (TC)
0155G (TC)

6. Прикрутите серво поворота с тягами (3-4)

3. Соберите заднюю часть к шасси (2-4)

AP10123 – корпус дифференциала

AP5526 – шайбы дифференциала

AP10124 – шестерня привода дифф .
со штифтом.

АР10125 – барабан дифференциала

АР10126 – прямозубая шест. дифференц. АР10127 – шестерня привода диффер.

АР10003 – дифференциал в сборе

АР10128 – коническая шестерня дифф.

АР10129 – коническая шестерня дифф. АР10130 – штифты дифференциала

АР10131 – шайбы дифференциала

АР10132 – чашки дифференциала

АР10133 – чашки центрального вала

АР10120 – пластины передней подвески

АР10121 – пластины задней подвески

АР10235 – подшипник 8х5х2,5

АР10137 – поворотный механизм

АР10229 – штифты 2х11

АР10118 – ось заднего привода

АР10223 – шаровой концевик

АР10219 – держатели штанги попер.
устойчивости.

АР10185 – крышка батареи

АР10190 – моторама

АР10194 – основная прямозуб.шестерня
65зуб.
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АР85034 – клипсы кузова средние

АР85029 – клипсы кузова малые

АР10214 – шаровой концевик аморт.

АР10215 – шаровой концевик тяг серво

АР10234 – металлические шайбы
8х5х2,5

АР10192 – пластина слиппера

АР10193 – прокладка слиппера

АР10199 – чашка слиппера

АР10220 – шаровой концевик А

АР10221 – шаровой концевик Б

АР10222 – шаровой концевик С

АР10200 – скоба подшипника

АР10224 – уплотнительное кольцо
амортизатора

АР10225 – уплотнительное кольцо
дифференциала

АР10226 – диафрагма амортизатора

АРН0025ТХ – 2,4ГГц передатчик
АРН0025RX – приёмник

АР10228 – штифт 2х10

АР10196 – насадка пружины слиппера

АР10197 – пружина слиппера

АР10924 – алюминиевый кастер блок

АР10232 – подшипник 15х10х4

АР10233 – подшипник 10х5х4

АР10145 – колёсные адаптеры

АР10115 – кастер блок
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AP10236 – Е-образная клипса Ф8

АР5190 – Е-образная клипса Ф4

АР10237 Е-образная клипса Ф2,5

АР5102 – нейлоновая гайка М3

АР5103 – нейлоновая гайка М4
АР10252 – нейлоновая гайка

АР10250 – 6тиграный винт потай М3х20

АР10251 – 6тигранный винт потай М3х36 АР85179 – саморез 3х15

АР10239 – саморез М3х6

АР10240 – винт М3х8

АР10241 – винт М3х10

АР85184 – винт М3х12

АР10242 – винт М3х14

АР85144 – кольцевой винт 3х4

АР5116 – винт М3х3

АР5117 – винт М4х4

АР5118 – винт М4х10

АР10146 – трубка антенны

АР10243 – длинноголовый винт М3х10

АР85182 – цилиндрический винт М3х10

АР10244 – цилиндр. винт М3х14

АР85118 – цилиндр. винт М3х15

АР10245 – цилиндр. винт М3х18

АР85185 – цилиндр. винт М3х25
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АР10246 – цилиндр. винт М3х28

АР10247 – потайной винт М3х8

АР85125 – потайной винт М3х10

АР10249 – потайной винт М3х14

АР85127 – потайной винт М3х18

АР10253 – 1/10 зарядное устройство СЕ АРН0050 – 400А регулятор (коллект.)
АРН0058 / APH0072 – бесколлект.
регулятор 45А

АР85195 – гибкие стяжки

АР85148 – саморез 2х6

АР10238 – саморез 2х10

АР10905 – карбоновая крышка батареи

АР10914 – алюминиевый держатель
задней подвески

АР10918 – опционные колёсные
адаптеры

АР10911 – алюминиевый поворотный АР10912 – алюминиевый держатель
механизм
передней подвески

АР10161 – качалка серво

АР10152 – металлическая втулка 15х10х4 АРН0011 / APH0049 – серво 3кг/см

АР10248 – потайной винт М3х12

АР10153 – металлическая втулка 8х5х2,5
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АР10230 – оси рычагов

АР10217 – шаровый концевик задней
верхней регулируюмой тяги

АР10218 – пластина штанги поперечной АРН0028 – 3300 – б/к мотор
устойчивости
АРН0029 – 550 коллекторный мотор

АР10923 – алюминиевый корпус
передней ступицы

АР10001 – передние амортизаторы с
алюминиевым колпачком (XT/MT)

АР10002 – задние амортизаторы с
алюминиевым колпачком (XT/MT)

АР10104 – пружины задних амортов
(XT/MT)

АР10105 – шток и поршень передних ам.

АР10106 – шток и поршень задних амор. АР10107 – корпус передних амортов.

АР10108 – корпус задних амортов.

АР10109 – верхний колпачок амортов.
с крышкой

АР10110 – проставки амортизаторов

АР10216 – шаровый концевик тяги
управления

АР10111 – нижняя крышка и тарелка
амортизатора

АР10114 – корпус передней ступицы

АР10188 – проставки батареи и серво

АР10195 – вал слиппера

АР10261 – слиппер в сборе

АР10189 – проставка задней крышки

АР10136 – проставки сервосейвера

АР10117 – корпус задней ступицы

АР10103 – пружины передних амортов.
(XT/MT)
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АР10147 – сервосейвер

АР10907 – алюминиевые передние
амортизаторы

АР10908 – алюминиевые задние
амортизаторы

АР10915 – алюминиевый корпус
задней ступицы

АР10917 – алюминиевый корпус передн. АР10921 – алюминиевый держатель
ступицы + кастер блок
усилителя подвески

АР10913 – алюминиевый усилитель
подвески

АР85265 - радиатор
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АР10309 – передний ШРУС

АР10323 – ведущая шестерня 23 зуба

АР10324 – штанга поперечной
устойчивости

АР10925 – карбоновая пластина шасси
(алюминиевый передок)

АР10325 – пластина шасси

АР10326 – крышка основной шестерни

АР10327 – верхняя пластина

АР10328 – центральный вал привода

АР10927 – алюмин. нижний рычаг
передней подвески

АР10928 – алюмин. нижний рычаг задней АР10926 – карбоновая верхняя пластина АРR0167BL – кузов (синий)
подвески

APR0167R – кузов (красный)

APR0168B – антикрыло (чёрное)

АР10564 / APH10302– передние колёса
в сборе

АР10565 / AP10303– задние колёса
в сборе

АР10571 / AP10307 – резина пер колёс АР10569 / AP10304 – передние диски
АР10572 / AP10308 – резина зад колёс

АР10570 / AP10332 – задние диски

АР10319 – тяга управления

АР10317 – передняя верхняя
регулируемая тяга

АР10165 – задний привод (косточка)

АР10316 – тяга серво

АР10318 – задняя верхняя
регулируемая тяга
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АР10315 – стойки кузова

АР10330 – передняя часть шасси

АР10310 – передний бампер (XB/XT)

АР10329 – оси рычагов

АР10526 – защитный корпус багги

АР10933 – штанга поперечной
устойчивости

АР10932 – алюмин. передняя часть
шасси

АР10930 – алюмин. пластина шасси

АР10961 – карбоновая стойка перед
амортизаторов

АР10962 – карбоновая стойка задних
амортизаторов

АР10963 – алюмин. втулка для
карбоновой стойки

AP10314 – держатели антикрыла

AP10007 – передние амортизаторы

АР10008 – задние амортизаторы

АР10333 – пружины передних амортов. АР10334 – пружины задних амортов.

АР10353 – стойка передних амортов.

АР10354 – стойка задних амортов.
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АР10134 – стойки (МТ)

АР10186 – крышка основной прямозубой
шестерни

АР10187 – верхняя пластина

АР10901 – карбоновая пластина шасси
(алюминиевый передок)

АР10141 – передняя верхняя
регулируемая тяга

АР10142 – задняя верхняя
регулируемая тяга

АР10143 – тяга управления

АР10144 – тяга серво

АР10210 – штанга поперечной
устойчивости

АР10211 – колёса в сборе (ХТ)

АР10212 – резина (ХТ)

АР10213 – диски (ХТ)

АР10904 – карбоновая верхняя
пластина

АР10112 – нижний передний рычаг
подвески

АР10113 – задний нижний рычаг
подвески

АР10122 – комплект бампера (МТ)

АР10202 – центральный вал привода АР10116 – передний ШРУС

АР10119 – задний привод (косточка)

АР10313 – основание крепление
антикрыла XB/XT

АР10575 – держатели антикрыла XT

АР10903 – карбоновая задняя стойка
амортизаторов

АР10909 – алюмин. нижний рычаг
передней подвески

АР10902 – карбоновая передняя стойка
амортизаторов
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АР10910 – алюмин. нижний рычаг
задней подвески

АР10922 – колесо в сборе

АР10101 – стойка передних амортов.

АР10184 – пластина шасси XT/MT

АРR0166 – кузов (чёрно-жёлтый/зелёный) APR0166R –кузов (красный)

APR0166BL – кузов (синий)

АР10574 – диски на грузовик

AP10535 – колёса грузовика в сборе

АРR0108 – антикрыло чёрное XT

АР10573 – шины грузовика

АР10201 – ведущая шестерня 17 зубцов

АР10525 – защитный корпус XT

АР10102 – стойка задних амортизаторов.
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АР10383 – стойка передних амортов.

АР10384 – стойка задних амортизаторов

АР10027 – передние амортизаторы

АР10028 – задние амортизаторы

АР10387 – передние пружины аморт. АР10388 – задние пружины амортов.

АР10389 – шток и поршень пер.амортов. АР10390 – шток и поршень зад. амортов.

АР10391 – корпус передних амортов. АР10392 – корпус задних амортизаторов

АР10428 – крышка амортизаторов с
проставкой

АР10399 – крепёж штанги поперечной АР10395 – корпус передней ступицы
устойчивости

АР10416 – ведущая шестерня 30 зубцов АР10191 – слиппер в сборе

АР10398 – проставки серво и батареи АР10400 – вал слиппера

АР10401 – передние нижние рычаги
подвески

АР10402 – задние нижние рычаги
подвески

АР10403 – передние ШРУСы

АР10948 – карбоновая пластина шасси

АР10949 – карбоновая стойка передних
амортизаторов

АР10407 – передний бампер

АР10429 – верхний держатель амортов
с проставками
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АР10950 – карбоновая стойка задних
амортизаторов

АР10951 – карбоновая верхняя пластина

АР10954 – алюмин. корпус передней АР10955 – алюмин. корпус задней
ступицы
ступицы

АР10958 –алюмин пер. амортизаторы

АР10952 – алюмин. нижние рычаги
передней подвески

АР10953 – алюмин. нижний рычаг
задней подвески

АР10956 – алюмин. крепление батареи АР10957 – карбоновое верхнее
крепление бампера

АР10959 – алюмин. зад. амортизаторы АР10404 – верхняя регулируемая
тяга

АР10405 – тяга управления

АР10406 – тяга серво

АР10408 – верхнее крепление бампера

АР10409 – основание бампера

АР10414 – центральный вал привода

АР10415 – оси рычагов

АР10410 – пластина шасси

АР10411 – верхняя пластина

АР10412 – усиливающая колонна

АР10413 – задний привод (косточки)

АР10397 – стойки кузова

АР10394 – нижний держатель амортов. АР10385 – винт с цилиндрической
с проставкой
головкой М3х20
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АР10550 – корпус задней ступицы

АРR0165 – окрашенное антикрыло
чёрное

АРН0051 – б/к мотор 4200 KV
или
(АРН0048 – 540 коллекторный мотор)

АР12363Y – кузов (жёлтый) (DC)

АР12363R – кузов (красный) (DC)

АР12340Р – кузов (пурпурный) (DC)

APR0155BL – кузов (синий)

АР10489 – дрифтовые колёса

АР10566 – туринговые колёса

АР10567 – туринговая резина

АР10568 – туринговые диски

АРН0052 – система подсветки

АР10135 – сервосейвер

АР10906 – алюмин. стойки кузова

APR0155G – кузов (зелёный)
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