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1 Инструкция по сборке модели.
Сперва ознакомьтесь с инструкцией, чтобы понять суть процесса. Если
это ваш первый катер, мы рекомендуем вам обратиться к опытному
пилоту за помощью.
Пожалуйста, используйте только рекомендованные компоненты.

ПАМЯТКА ДЛЯ ПИЛОТОВ
Радиоуправляемые модели – не являются игрушками. Это действующие
транспортные средства, содержащие в себе механизмы и электронные
агрегаты. Модель рекомендована пользователям от 14-ти лет и выше.
Неопытным пользователям необходима поддержка опытных пилотов.
Постройка и сборка радиоуправляемых моделей требуют технических
знаний, умения обращаться с инструментами и бережного отношения.
Ошибки, недочёты и невнимательность могут повлечь за собой серьёзный
ущерб здоровью и имуществу кого-либо. Производитель не в состоянии
контролировать каждую проданную им модель и не может нести
ответственность за разные аварийные случаи. Фактом покупки данного
изделия пользователь принимает всю ответственность за свои действия на
себя в полном объёме.
Будьте осторожны при работе с электроникой. Некорректные настройки могут
вызвать неправильную работу механизмов, что в свою очередь может стать
причиной поломок и потери контроля.
Включение приёмника до передатчика может также стать причиной потери
контроля над моделью. Вращающиеся детали представляют определённую
опасность для пользователя и окружающих. Будьте внимательны.

НЕ запускайте катер, если винт контактирует с грунтом/дном. Песок, мелкие
камни попавшие в винт могут нанести травмы пользователям и окружающим.
НЕ суйте пальцы в винт, если он вращается. Это опасно!

ТРЕБУЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Регулятор скорости SPRINT 500 25A № HC 3305, 2х-канальная радиосистема,
Аккумуляторная батарея на 7 банок N 1700 SCR, зарядное устройство,
Термоустойчивые изолента и уплотнители. Эпоксидный клей, циакриновый
клей и активатор, липкая лента.
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Нанесите клей в соответствующих точках. Дождитесь,
пока он полностью высохнет.

При установке регулятора скорости обратитесь к инструкции

+/- к батарее

Подключите мотор к регулятору согласно инструкции.
Включите передатчик и отрегулируйте нейтральную
позицию газа. Проверьте направление вращения мотора.
Он должен вращаться против часовой стрелки.  Если нет,
поменяйте местами контакты, идущие к мотору.

Мотор крепится внутрь корпуса винтами. Регулятор
скорости крепится двусторонней липучкой рядом.

Закрепите тумблер регулятора двумя болтами на корпусе.

Сборка вала. При сборке вала необходимо соблюдать
точность, так как малейшее отклонение от оси вызовет
сильную вибрацию и станет причиной поломки. Вал
продевается с задней части корпуса. Вал крепится, через
адаптер и стяжку 14, к валу мотора. Такая конструкция
позволяет менять мотор и комплектующие в
дальнейшем.

вставить

Вал должен проходить сквозь корму корабля. На месте
контакта внешнего корпуса вала с корпусом нанесите
клей с активатором. Склейка должна быть надёжной.

Кронштейн крепится к корпусу винтами. Старайтесь
установить его как можно ровнее и перпендикулярно к
корпусу.

Закрепите гребной винт на валу. От размера и свойств
гребного винта, зависит поведение катера на воде. Винт
рекомендуется сбалансировать, так как есть риск поломки
от малейшей вибрации.

Обрезать

Не пренебрегайте резиновыми прокладками и точно
соблюдайте диаметр прилегания прокладки к тягам.

Тяги подходят к рулю 9. Руль устанавливается точно по
центру и крепится винтом.

зазор

вытащить à
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Перед установкой серво, снимите с них рычаги.

Установите Z-образные тяги на рычаг серво

Приведите серво в нейтральное положение и установите
рычаг с тягами точно по оси.. Тяги, с другого конца,
крепятся к рычагу руля.

Отцентруйте руль в соответствии с рычагом серво и
зажмите тяги соединителями. Не погните тяги и закрутите
винты надёжно.

Ручка руля
направления

Необходимо установить зоны работы руля.  Это
делается с помощью вашего радиопередатчика.
Обратитесь к руководству по радиооборудованию. Мы
рекомендуем вам, для начала, поставить амплитуду
руля в 30мм. В дальнейшем вы можете варьировать
этот показатель по собственному желанию.

Вставьте антенну приёмника в трубку антенны и
зафиксируйте её клеем. Не обрезайте антенну, если она
кажется вам слишком длинной.

Закрепите антенную трубку на корме катера.

Установите приёмник рядом с серво, на корме.

Длинный провод приёмника скрутите изолентой.

Приёмник

Липучка нужна для крепления батареи внутри корпуса.

Установите батарею, предварительно прикинув центр
тяжести модели.

  Ц.Т.

Сделайте пометку в корпусе. Она нужна для быстрой
замены батареи. Например: во время соревнований.

Подключите электрооборудование и протестируйте
работу винта. Он должен вращаться против часовой
стрелки. Если нет, включите функцию реверса. Также
триммируйте нейтральное положение газа, если винт
вращается тогда,  когда не должен.  Проверьте функцию
заднего хода.

Ручка газа

Установите кабину и защёлкните её.

АнтеннаРычаг серво

Приёмник Изолента

метка
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При хранении катера можно
использовать   резинки   для
надёжности.

Безопасность/Запуск модели
Выберите тихий, безветренный день и водоём без течения.
- Всегда включайте сперва передатчик, затем приёмник. Выключайте сперва
приёмник, затем передатчик.
-   Поместите катер на стапель.
-   Проверьте  работу всех агрегатов.
-   Герметизируйте модель уплотнителями.
- Не разгоняйтесь сразу до предела. Сперва вам потребуется время, чтобы
привыкнуть к управлению и поведению катера.
-   Для торможения просто отпустите газ.
-  На воде вы сможете точно понять, нужно ли делать подстройку руля. Лодка может
слегка забирать в сторону. В этом случае подстройте тяги руля более тщательно.
Убедитесь, что руль одинаково хорошо поворачивается вправо/влево.
- Этот катер очень быстрый.  Будьте осторожны при сближении с берегом!  Вы
можете сломать винт. Не запускайте катер в общественных водоёмах. Он может
стать причиной травм и увечий, как у людей, так и животных.

ВНИМАНИЕ: Ко всему прочему, вы должны помнить о заряде батареи. Она не вечна и
может сесть где-нибудь посередине озера. Если это случилось, а вода холодная – не
отчаивайтесь! Поставьте ручку передатчика в положение стоп. Подождите 3 минуты,
батарея немного восстановиться. Этого хватит, чтобы задать импульс катеру для
движения по инерции. Если батарея села окончательно, тогда можно использовать
удочку с мягкой насадкой. НЕ подцепляйте лодку крючком, вы можете повредить
обшивку и катер может затонуть!

После каждого заплыва отключайте батарею от регулятора скорости, просушивайте
весь катер и электронику.

Перед запуском, проверьте
герметичность конструкции.
Наклейте уплотнители, если
нужно.

Уплотнители

Список деталей
№ Кол-во Описание
1 1 Корпус
2 1 Кабина
3 1 Стапель
4 2 Резиновая прокладка
5 2 Z-образный корд 1,2х150мм
6а-е 1 Комплект вала
7 1 Водозащитный винт d42мм
8 1 Кронштейн
9 1 Руль
10 1 Трубка антенны
11 1 Держатель антенны
12 2 Резинка
13 1 Двойная липучка 15х240мм
14 1 Стяжка вала
15 4 Винт М3х10
16 4 Гайка М3
17 4 Шайба 3,2
18 1 Винт М3х25
19 1 Страховочная гайка М3
20 2 Соединитель кордов
21 2 Страховочная гайка М2
22 4 Винт М3х3
23 2 Шайба 3,2
24 2 Винт М3х6
25 1 Электромотор SPRINT 600 8.4В Турбо (ОПЦИЯ)
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