
Памятка 

 
Основы безопасной эксплуатации:  

 

1. Перед каждым запуском проводите проверку элементов питания аппаратуры. Их 

разрушение или разрядка могут стать причиной потери управления и создать 

угрозу несчастных случаев, а также привести к серьезным поломкам изделия; 

2. Внимательно следите, чтобы зона использования модели была свободна от 

потенциальных препятствий и, особенно, людей. 

3. Не запускайте модель на автомобильных дорогах, на детских площадках, в местах 

массового скопления народа. Нарушение этого пункта может привести к травмам 

и порче собственности!  

4. Избегайте запускать модель вблизи линии электропередач, радиостанций и возле 

других потенциальных источников радиопомех; 

5. Не подвергайте модель длительному воздействию сильных электромагнитных 

полей.  

6.  Избегайте повреждений конструкции и чрезмерных нагрузок на модель, узловые 

соединения, трансмиссию (постарайтесь максимально сократить количество 

падений, ударов и вибраций дестабилизирующего характера)   

7. Избегайте любые виды блокировок подвижных деталей, роторов; 

8. Не допускайте перегрева электродвигателя или двигателя внутреннего сгорания, 

избегайте ситуаций, которые могут привести к короткому замыканию; 

9. Обращайте внимание на других пользователей радиоуправляемых моделей, есть 

потенциальная опасность смешения сигналов, а значит к возможна потеря 

управления, что может повлечь за собой несчастные случаи; 

10. В случае потери контроля над моделью, не пытайтесь выполнить повторный 

запуск, пока не будет устранена причина сбоя; 

11. Избегайте попадания влаги на пульт управления, модель и ее компоненты (кроме 

моделей или отдельных деталей с влагоотталкивающим покрытием); 

12. Модели данной категории не предназначены для полного погружения в воду! 

13. Будьте особенно внимательны при работе с двигателем внутреннего сгорания в 

условиях высокой влажности. При попадании воды в двигатель внутреннего 

сгорания может произойти гидроудар, что повлечет разрушения деталей 

двигателя; 

14. Учитывая возможность перегрева в процессе работы аккумулятора, регулятора и 

электродвигателя, а также для продления срока успешной эксплуатации модели, 

пользователям рекомендуют делать перерыв между запусками от 10 до 15 минут; 

15. При работе с ДВС: шнур пускового механизма выдергивайте плавно на длину не 

более 15 см.  Детали ДВС и пуллстартера могут получить серьѐзные повреждения 

при попытке запуска заклинившего или «залитого» топливом двигателя; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правила хранения и ухода:  
 

1. Избегайте длительного хранения модели под воздействием прямых солнечных 

лучей, а также в условиях повышенной влажности; 

2. Старайтесь минимизировать воздействие пыли и грязи на модель; 

3. Не кладите никаких предметов на пульт управления и модель; 

4. Не подвергайте модель и ее компоненты воздействию едких веществ (солей, 

растворов и прочего) 

5. Внимание! В конструкции модели использованы мелкие детали, 

представляющие опасность при попадании в дыхательные пути. Храните и 

обслуживайте данное изделие вне зоны досягаемости маленьких детей; 

6.  Недопустимо хранение модели с установленным аккумулятором, особенно с 

аккумулятором подключенным к энергоносителю; 

7. Эксплуатация модели при неблагоприятных погодных условиях может привести к 

ее поломке и поэтому не рекомендуется. Если модель все же подвергается 

«экстремальному использованию», то стоит увеличить частоту технического 

обслуживания, делать качественную чистку, активно применять специальные 

смазки и производить замену масел; 

8. Ряд деталей (трансмиссии, тормозов, шин и т.д.) подвержены износу в ходе 

эксплуатации, темпы износа зависят от частоты использования и от условий 

эксплуатации изделия. Все элементы требующие замены можно будет приобретать 

по отдельности или в виде полноценного набора.    
 


