ȺȼɌɈɆɈȾȿɅɖ
ɊȺȾɂɈɍɉɊȺȼɅəȿɆȺə

ɂɇɋɌɊɍɄɐɂəɉɈɗɄɋɉɅɍȺɌȺɐɂɂ

ǿȝȎȟȖȏȜ
ɋɩɚɫɢɛɨ ɱɬɨ ɜɵɛɪɚɥɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɧɚɲɟɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ! Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɧɨɜɵɦ ɭɫɢɥɟɧɧɵɦ
ɞɟɬɚɥɹɦ ɢ ɭɡɥɚɦ, ɷɬɚ ɦɨɞɟɥɶ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɢ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ
ɞɚɪɢɬ ɧɟɡɚɛɵɜɚɟɦɨɟ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟ ɨɬ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɟɸ.
ȿɫɥɢ ɭ ȼɚɫ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɢɥɢ ɫɛɨɪɤɢ ɞɚɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɜɨɡɧɢɤɥɢ ɜɨɩɪɨɫɵ, ȼɵ
ɜɫɟɝɞɚ ɦɨɠɟɬɟ ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɤ ɩɪɨɞɚɜɰɭ.
ɇɚɞɟɟɦɫɹ, ɱɬɨ ɦɨɞɟɥɶ ɩɪɢɧɟɫɟɬ ȼɚɦ ɦɧɨɝɨ ɩɪɢɹɬɧɵɯ ɱɚɫɨɜ. Ɇɨɞɟɥɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ ɤ ɡɚɩɭɫɤɭ, ɫɥɟɞɭɹ ɞɚɧɧɨɣ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ.

Ɇɟɪɵɩɪɟɞɨɫɬɨɪɨɠɧɨɫɬɢ
ɋɨɛɥɸɞɚɣɬɟɜɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɟɦɟɪɵɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɩɟɪɟɞɧɚɱɚɥɨɦɫɛɨɪɤɢɢɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɦɨɞɟɥɢ
ɇɟɨɫɬɚɜɥɹɣɬɟɦɨɞɟɥɶɩɨɞɩɪɹɦɵɦɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦɫɨɥɧɟɱɧɵɯɥɭɱɟɣ
ɇɟɞɨɩɭɫɤɚɣɬɟɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɫɢɥɶɧɵɯɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯɩɨɥɟɣɧɚɦɨɞɟɥɶ
ɇɟɞɨɩɭɫɤɚɣɬɟɩɨɩɚɞɚɧɢɹɠɢɞɤɨɫɬɟɣɧɚɦɨɞɟɥɶɢɥɢɟɟɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ
ɇɟɯɪɚɧɢɬɟɦɨɞɟɥɶɜɭɫɥɨɜɢɹɯɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣɜɥɚɠɧɨɫɬɢ
ɇɟɩɨɞɜɟɪɝɚɣɬɟɦɨɞɟɥɶɭɞɚɪɚɦɢɜɢɛɪɚɰɢɢ
ɇɟɩɨɞɜɟɪɝɚɣɬɟɦɨɞɟɥɶɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸɝɪɹɡɢɢɩɵɥɢ
ɇɟɤɥɚɞɢɬɟɧɢɤɚɤɢɯɩɪɟɞɦɟɬɨɜɧɚɦɨɞɟɥɶ
ɉɨɥɶɡɭɣɬɟɫɶɦɨɞɟɥɶɸɬɨɥɶɤɨɧɚɫɜɨɛɨɞɧɨɦɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ
ɤɨɝɞɚɜɨɤɪɭɝɧɟɬɥɸɞɟɣ
 ɇɟɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟɦɨɞɟɥɶɜɦɟɫɬɚɯɫɤɨɩɥɟɧɢɹɥɸɞɟɣɇɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɷɬɢɯɭɤɚɡɚɧɢɣɦɨɠɟɬ
ɩɪɢɜɟɫɬɢɤɬɪɚɜɦɚɦɢɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹɦɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
 ȼɫɟɝɞɚɩɪɨɜɟɪɹɣɬɟɷɥɟɦɟɧɬɵɩɢɬɚɧɢɹɚɩɩɚɪɚɬɭɪɵɢɦɨɞɟɥɢȼɫɥɭɱɚɟɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜɚɬɚɤɠɟɢɯɪɚɡɪɹɞɚɩɟɪɟɞɚɱɚɢɩɪɢɟɦɪɚɞɢɨɫɢɝɧɚɥɚɭɯɭɞɲɚɟɬɫɹɩɨɷɬɨɦɭȼɵ
ɦɨɠɟɬɟɩɨɬɟɪɹɬɶɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚɞɫɜɨɟɣɦɨɞɟɥɶɸɜɨɜɪɟɦɹɟɟɡɚɩɭɫɤɚɗɬɨɦɨɠɟɬɩɪɢɜɟɫɬɢɤ
ɧɟɫɱɚɫɬɧɵɦɫɥɭɱɚɹɦɜɵɯɨɞɭɢɡɞɟɥɢɹɢɡɫɬɪɨɹ
 ɉɪɢɡɚɦɟɧɟɷɥɟɦɟɧɬɨɜɩɢɬɚɧɢɹɭɬɢɥɢɡɢɪɭɣɬɟɢɯɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦɦɟɫɬɧɵɦ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦɢɥɢɫɞɚɣɬɟɜɨɜɬɨɪɢɱɧɭɸɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɭ
 ɂɦɟɣɬɟɜɜɢɞɭɱɬɨɥɸɞɢɜɨɤɪɭɝȼɚɫɬɚɤɠɟɦɨɝɭɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɪɚɞɢɨɭɩɪɚɜɥɹɟɦɵɟ
ɦɨɞɟɥɢɧɢɤɨɝɞɚɧɟɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟɨɞɧɭɢɬɭɠɟɱɚɫɬɨɬɭɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɤɟɦɬɨɋɢɝɧɚɥɵ
ɦɨɝɭɬɫɦɟɲɚɬɶɫɹɱɬɨɩɪɢɜɟɞɟɬɤɩɨɬɟɪɟɤɨɧɬɪɨɥɹɧɚɞɦɨɞɟɥɶɸɱɬɨɬɚɤɠɟɦɨɠɟɬ
ɩɪɢɜɟɫɬɢɤɧɟɫɱɚɫɬɧɵɦɫɥɭɱɚɹɦ
 ȿɫɥɢɦɨɞɟɥɶɜɟɞɟɬɫɟɛɹɫɬɪɚɧɧɨɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨɨɫɬɚɧɨɜɢɬɟɦɨɞɟɥɶɢɜɵɹɫɧɢɬɟɩɪɢɱɢɧɭ
ɉɨɤɚɩɪɨɛɥɟɦɚɧɟɪɟɲɟɧɚɧɟɡɚɩɭɫɤɚɣɬɟɦɨɞɟɥɶɫɧɨɜɚ
 ɇɟɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟɦɨɞɟɥɶɧɚɞɨɪɨɝɚɯɨɛɳɟɝɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
 ɇɟɞɨɩɭɫɤɚɣɬɟɩɨɩɚɞɚɧɢɹɜɥɚɝɢɜɧɭɬɪɶɦɨɞɟɥɢɢɧɚɩɟɪɟɞɚɬɱɢɤȿɫɥɢɧɚɩɟɪɟɞɚɬɱɢɤɢɥɢ
ɜɨɜɧɭɬɪɟɧɧɸɸɱɚɫɬɶɦɨɞɟɥɢɩɨɩɚɞɟɬɜɥɚɝɚɇȿɆȿȾɅȿɇɇɈɜɵɤɥɸɱɢɬɟɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ
ɩɢɬɚɧɢɹɦɨɞɟɥɢɢɩɟɪɟɞɚɬɱɢɤɚɢɡɜɥɟɤɢɬɟɷɥɟɦɟɧɬɵɩɢɬɚɧɢɹɍɞɚɥɢɬɟɜɥɚɝɭɫɭɯɨɣ
ɬɪɹɩɤɨɣɉɨɜɬɨɪɧɨɟɜɤɥɸɱɟɧɢɟɦɨɞɟɥɢɦɨɠɧɨɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶɧɟɪɚɧɟɟɱɟɦɱɟɪɟɡɱɚɫɚ
ɩɨɫɥɟɭɞɚɥɟɧɢɹɜɥɚɝɢ
 ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟɬɨɥɶɤɨɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɵɟɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɦɷɥɟɦɟɧɬɵɩɢɬɚɧɢɹɁɚɪɹɠɚɣɬɟ
ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɬɨɥɶɤɨɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɡɚɪɹɞɧɵɦɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦɫɨɝɥɚɫɧɨɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɦɜ
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢɤȼɚɲɟɦɭɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɭ
 ɇɢɤɨɝɞɚɧɟɨɫɬɚɜɥɹɣɬɟɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɜɦɨɞɟɥɢɢɡɜɥɟɤɚɣɬɟɟɝɨɢɡɦɨɞɟɥɢɫɪɚɡɭɩɨɫɥɟɟɟ
ɡɚɩɭɫɤɚɇɟɡɚɪɹɠɚɣɬɟɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣɜɦɨɞɟɥɶɷɬɨɦɨɠɟɬɫɬɚɬɶɩɪɢɱɢɧɨɣ
ɩɨɠɚɪɚ
 ɇɢɤɨɝɞɚɧɟɨɫɬɚɜɥɹɣɬɟɡɚɪɹɞɧɨɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɛɟɡɩɪɢɫɦɨɬɪɚɢɡɜɥɟɤɚɣɬɟɟɝɨɢɡɫɟɬɢɫɪɚɡɭ
ɩɨɫɥɟɨɤɨɧɱɚɧɢɹɩɪɨɰɟɫɫɚɡɚɪɹɞɤɢ
 ɋɬɪɨɝɨɫɨɛɥɸɞɚɣɬɟɩɪɚɜɢɥɚɢɦɟɪɵɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟɜɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢɤȼɚɲɟɦɭ
ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɭ
 ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɡɚɪɹɞɤɭɧɟɞɚɜɧɨɪɚɡɪɹɠɟɧɧɨɣɛɚɬɚɪɟɢɬɨɥɶɤɨɩɨɫɥɟɟɺɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ
 ɇɟɞɨɩɭɫɤɚɣɬɟɧɚɝɪɟɜɅɢɬɢɣɉɨɥɢɦɟɪɧɨɝɨɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɚɜɵɲɟɝɪɚɞɭɫɨɜɐɟɥɶɫɢɹ












 Ɂɚɪɹɠɚɣɬɟɢɯɪɚɧɢɬɟ/L3ROɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɵɜɧɟɦɨɞɟɥɢɜɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯɧɟɫɝɨɪɚɟɦɵɯ
ɩɚɤɟɬɚɯɜɞɚɥɢɨɬɜɨɫɩɥɚɦɟɧɹɸɳɢɯɫɹɩɪɟɞɦɟɬɨɜ
 ɉɪɢɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢɧɟɨɛɵɱɧɨɝɨɡɚɩɚɯɚɢɡɦɟɧɟɧɢɹɮɨɪɦɵɢɥɢɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ
ɭɬɢɥɢɡɢɪɭɣɬɟɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦɦɟɫɬɧɵɦɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ
 ɇɟɞɨɩɭɫɤɚɣɬɟɝɥɭɛɨɤɢɣɪɚɡɪɹɞɅɢɬɢɣɉɨɥɢɦɟɪɧɵɯɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɨɜ ɧɢɠɟȼɧɚɷɥɟɦɟɧɬ
ɢɥɢɩɟɪɟɡɚɪɹɞ ɜɵɲɟȼɧɚɷɥɟɦɟɧɬ 
 Ⱦɟɬɢɦɥɚɞɲɟɥɟɬɞɨɥɠɧɵɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɨɜɚɬɶɦɨɞɟɥɶɬɨɥɶɤɨɩɨɞɩɪɢɫɦɨɬɪɨɦɜɡɪɨɫɥɵɯ
 ɒɟɫɬɟɪɧɢɦɨɝɭɬɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶɨɩɚɫɧɨɫɬɶɇɢɤɨɝɞɚɧɟɩɪɢɤɚɫɚɣɬɟɫɶɤɲɟɫɬɟɪɧɹɦ
ɧɟɞɨɩɭɫɤɚɣɬɟɫɨɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɟɨɞɟɠɞɵɜɨɥɨɫɢɞɪɭɝɢɯɱɚɫɬɟɣɬɟɥɚɫɲɟɫɬɟɪɧɹɦɢ
ɢɢɥɢɞɪɭɝɢɦɢɩɨɞɜɢɠɧɵɦɢɞɟɬɚɥɹɦɢɦɨɞɟɥɢɤɨɝɞɚɤɧɟɣɩɨɞɤɥɸɱɟɧɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪ
 ɇɟɩɪɢɤɚɫɚɣɬɟɫɶɤɦɨɬɨɪɭɫɪɚɡɭɩɨɫɥɟɡɚɩɭɫɤɚɦɨɞɟɥɢɨɧɦɨɠɟɬɛɵɬɶɝɨɪɹɱɢɦ
Ⱦɨɠɞɢɬɟɫɶɩɨɤɚɦɨɬɨɪɨɫɬɵɧɟɬ
 Ɇɨɞɟɥɶɫɨɞɟɪɠɢɬɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟɞɟɬɚɥɢɫɨɫɬɪɵɦɢɝɪɚɧɹɦɢɤɨɬɨɪɵɟɦɨɝɭɬɩɪɢɱɢɧɢɬɶ
ɩɨɪɟɡɛɭɞɶɬɟɨɫɬɨɪɨɠɧɵɩɪɢɨɛɪɚɳɟɧɢɢɫɦɨɞɟɥɶɸ
Ɏɢɪɦɚ-ɩɪɨɞɚɜɟɰ ɧɟ ɧɟɫɟɬ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɜɵɯɨɞ ɢɡ ɫɬɪɨɹ ɢɡɞɟɥɢɹ ɢ ɥɸɛɵɟ
ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ, ɜɨɡɧɢɤɲɢɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɫɛɨɪɤɢ, ɪɚɡɛɨɪɤɢ,
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɢ/ɢɥɢ ɩɪɟɞɩɭɫɤɨɜɨɣ ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ ɢ ɨɛɤɚɬɤɢ ɢɡɞɟɥɢɹ.
Ⱦɥɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɢ ɛɟɡɨɬɤɚɡɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɫɛɨɪɤɟ/ɪɚɡɛɨɪɤɟ, ɧɚɫɬɪɨɣɤɟ
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɦɨɞɟɥɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɜ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɧɬɪɚɯ ɮɢɪɦɵɩɪɨɞɚɜɰɚ.
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɧɚɞ ɭɥɭɱɲɟɧɢɟɦ ɞɢɡɚɣɧɚ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɫɜɨɟɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɭɡɥɵ ɢ ɞɟɬɚɥɢ ɦɨɝɭɬ ɨɬɥɢɱɚɬɶɫɹ ɨɬ ɨɛɪɚɡɰɨɜ,
ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɜ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ.

ɉɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶɧɟɫɟɬɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɡɚɛɟɡɨɩɚɫɧɭɸɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ
ɩɪɨɞɭɤɬɚɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɩɪɟɞɨɫɬɟɪɟɠɟɧɢɹɦɢɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɦɢɜ
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢɩɨɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
x
x
x
x

ɉɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶɨɛɹɡɚɧɫɨɛɥɸɞɚɬɶɩɪɟɞɨɫɬɟɪɟɠɟɧɢɹɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟɜɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢɢ
ɜɵɛɢɪɚɬɶɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟɦɟɫɬɨɞɥɹɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɢɡɞɟɥɢɹ
ȼɨɢɡɛɟɠɚɧɢɟɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɢɥɢɬɪɚɜɦɩɨɠɚɥɭɣɫɬɚɭɛɟɞɢɬɟɫɶɱɬɨ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɟɡɧɚɸɬɱɬɨɜɵɫɨɛɢɪɚɟɬɟɫɶɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɞɚɧɧɨɟɢɡɞɟɥɢɟ
Ȼɭɞɶɬɟɨɫɬɨɪɨɠɧɵɢɡɞɟɥɢɟɫɨɞɟɪɠɢɬɞɜɢɠɭɳɢɟɫɹɞɟɬɚɥɢɢɱɚɫɬɢɤɨɬɨɪɵɟɦɨɝɭɬɫɢɥɶɧɨ
ɧɚɝɪɟɜɚɬɶɫɹɜɨɜɪɟɦɹɪɚɛɨɬɵ
ɉɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶɧɟɫɟɬɩɨɥɧɭɸɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɡɚɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɛɚɬɚɪɟɣ
ɬɨɩɥɢɜɚɤɥɟɹɤɪɚɫɤɢɡɚɪɹɞɧɨɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɢɥɸɛɵɯɞɪɭɝɢɯɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜɚɤɫɟɫɫɭɚɪɨɜɢ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɞɥɹɪɚɛɨɬɵɢɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹɜɢɫɩɪɚɜɧɨɦɫɨɫɬɨɹɧɢɢɷɬɨɝɨ
ɩɪɨɞɭɤɬɚɉɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶɨɛɹɡɚɧɫɨɛɥɸɞɚɬɶɢɜɵɩɨɥɧɹɬɶɜɫɟɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢɢɦɟɪɵ
ɩɪɟɞɨɫɬɨɪɨɠɧɨɫɬɢɞɥɹɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯɩɪɨɞɭɤɬɨɜ
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ǼȏȕȜȞ

Комплектация

Модель радиоуправляемая *

Передатчик *

Зарядное устройство **

Аккумулятор **

Инструмент и запчасти**

Инструмент

PP
Ключ Гобразный **

Ключ универсальный **


PP


PP

* Внешний вид модели и передатчика может отличаться
** Может отсутствовать в зависимости от комплектации



Отвертка **

2

Руководство к запуску
Перед стартом



Перед стартом
р

Снятие кузова

Клипса

Установка антенны
Антенная трубка
Распрямите антенну и вставьте ее в антенную трубку

Убедитесь, что трубка полностью
вставлена

Не укорачивайте антенну !





Зарядка аккумулятора

Время заряда 4 часа
Зарядное устройство

Вставьте в розетку 220в

После зарядки отключите аккумулятор и выньте з/у из сети 220в

Внимание

Заряжайте только Ȗдущий в комплекте аккумулятор. Не заряжайте другие аккумуляторы
зарядным устройством из комплекта поставки, возможно повреждение, взрыв и т.п.
Не заряжайте аккумулятор более 5 часов, перезаряд аккумулятора может повредить аккумулятор.
Не оставляйте заряжаться аккумулятор без присмотра, а также вблизи воды или когда он намок.
Не успользуйте з/у поврежденными или оплавленными проводами.

После первой зарядки аккумулятɨра
Всегда разряжайте аккумулятор полностью перед зарядкой, это продлит срок его службы.
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Подготовка передатчика

АА Батарейки

Откройте отсек батареек в нижней части передатчика.
Установите необходимок количество батареек (в зависимости от модели
передатчика) соблюдая полярность, указанную на отсеке для батареек.

1

Переключатели
реверса каналов

Заводские установки

Реверс каналов.
Реверс каналов изменяет направление поворота сервомашинок.
Модель едет вперед при нажатии на курок на себя (точно так же как и на
спусковом крючке пистолета), если при таком направлении на Вашей модели включается
задний ход, то нужно сделать реверс канала газа. Делается это изменением положения
переключателя TH
Как только Вы отрегулировали реверс канала газа, нужно проверить канал рулевого
управления. Поверните рулевое колесо влево (против часовой стрелки). Если колеса
повернулись в обратную сторону (смотреть надо со стороны задних колес автомодели),
то нужно изменить положение переключателя ST.
ȼɇɂɆȺɇɂȿ!ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɟɬ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ, ɩɨɷɬɨɦɭ
ɜɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ ɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɩɭɥɶɬɟ ɦɨɠɟɬ ɨɬɥɢɱɚɬɶɫɹ
ɨɬ ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɢ, ɨɞɧɚɤɨ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɟɢɡɦɟɧɧɵɦ!
1. 7+75,0±ɬɪɢɦɦɟɪɝɚɡɚɫɥɭɠɢɬɞɥɹɬɨɱɧɨɣɧɚɫɬɪɨɣɤɢɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɝɨɩɨɥɨɠɟɧɢɹɝɚɡɚɗɬɨ
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɦɟɞɥɟɧɧɨɟ ɜɪɚɳɟɧɢɟ ɝɪɟɛɧɨɝɨ ɜɢɧɬɚ ɜ
ɬɨɜɪɟɦɹɤɨɝɞɚɤɭɪɨɤɝɚɡɚɧɚɯɨɞɢɬɫɹɜɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɦɩɨɥɨɠɟɧɢɢ
2. 6775,0±ɬɪɢɦɦɟɪɪɭɥɹ±ɫɥɭɠɢɬɞɥɹɬɨɱɧɨɣɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɢɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɪɭɥɹȼɵɦɨɠɟɬɟɧɚɫɬɪɨɢɬɶɷɬɨɬɷɥɟɦɟɧɬɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɱɬɨɛɵɧɚɯɨɞɭɨɬɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶ
ɩɪɹɦɨɥɢɧɟɣɧɨɟɞɜɢɠɟɧɢɟɦɨɞɟɥɢ
3. 'XDO5DWH±ɞɜɨɣɧɵɟɪɚɫɯɨɞɵɪɭɥɟɣ±ɉɨɡɜɨɥɹɟɬɢɡɦɟɧɢɬɶɭɝɨɥɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹɪɭɥɹ
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɭɝɥɚɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹɪɭɥɟɜɨɝɨɤɨɥɟɫɚɩɟɪɟɞɚɬɱɢɤɚ
4. 675(9±ɪɟɜɟɪɫɪɭɥɹ7+5(9ɪɟɜɟɪɫɝɚɡɚ±ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɟɬɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨɦɟɯɚɧɢɡɦɚɧɚɨɛɪɚɬɧɨɟ



Управление Моделью

1

Выдвиньте антенну

2

Антенна
Выдвиньте антенну

Установите модель на подставку, стобы колеса не касались поверхности
и подключите аккумулятор

2

Включение радиоуправления
Всегда влючайте первым передатчик, а затем модель

2

ON
AN
ВКЛ
MARCHE
オン

1

ВКЛ

3

Проверка дальности действия радиоуправления

Убедитесь, что никто не использует аналогичную Вашей частоту (Кроме 2.4ГГц) Проверяйте исправность радиоуправления перед каждым запуском модели
Для проверки дальности оставьте модель и отойдите на предполɚгаемое расстояние. Убедитесь что управление работает корректно. Не запускайте
модель, если проблемы с радиоуправлением. В случае выключения передатчика перед выключением модели, возможно потеря управления моделью.

Проверка дальности действия радиоуправления
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Триммер рулевого управления
Перед

Триммер Рулевого
управления ST

5

Отрегулируйте центральное положение
колес, чтобы при отпущенном рулевом
колесе модель ехала прямо

Функции пульта управления

Ǿȡлевое колесо
Регулировка угла поворота
управляемых колес D/R

Влево

Прямо

Отрегулируйте максимальный угол поворота
колес вращением рукоятки D/R

Вправо

Перед

Курок газ/тормоз/задний ход
Задний ход
Рисунок А и В показывает алгоритм влючения заднего хода на модели

Триммер
Газ/тормоз TH
Если модель движется вперед или назад в нейтральном положении
курка газ/тормоз, отрегулируйте нейтральное положение, добившись
чтобы модель никуда не двигалась вращением рукоятки TH

$

Стоп - Задний ход

Задний ход
Нейтраль (модель
стоит)

%

Задний ход

)RUZDUGĺ%UDNH 6HFRQGV ĺ5HYHUVH
Вперед - Тормоз - Задний ход

Тормоз/задний
ход
Задний ход
Вперед

Нейтраль

Вперед



Тормоз

2 секунды

6

Учимся управлять

Установите кузов и получайте удовольствие! Давайте модели
остыть по 15 минут между каждым аккумулятором. Обратите
внимание, когда модель едет на Вас, рулевое управление необходимо поворачивать в обратном направлении!
Вы можете поставить конусы и потренироваться на площадке!

Поворот
направо

Не запускайте модель в следующих условиях

Внимание

Не используйте ее: на автодорогах, в местах прогулок
детей и массового скопления людей, в жилых кварталах
и парках, в ограниченном пространстве. Несоблюдение
этих указаний может привести к травмам и
повреждениям собственности!

7

Выключение модели

Внимание

1

Не оставляйте модель под прямым воздействием солнечных лучей.
Не помещайте модель под воздействие сильных электромагнитных полей.
Не проливайте на модель какую-либо жидкость.
Не храните модель в условиях повышенной влажности.
Не подвергайте модель сильным ударам и вибрации.
Не подвергайте модель воздействию грязи, пыли и воды!

В случае выключения передатчика перед выключением модели,
возможно потеря управления моделью.

Сначала выключите модель,
затем выключите передатчик

OFF
ВЫКЛ
ВЫКЛ

Сначала выключите модель,
затем выключите передатчик

Внимание

Перед подключением аккумулятора, убедитесь,
что модель выключена

Всегда отключайте разъем аккумулятора, когда модель
не используется
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1
OFF
ВЫКЛ

3

Возможные неисправности

Если модель перестала ехать или есть проблемы с управлением, следующие рекоммендации могут Вам помочь.

Неисправность

Причина

Решение

Не двигается

Неправильно установлены батарейки
ɜпередатчик

Установить батарейки в передатчик
соблюдая полярность

Раздел Стр.

4
Отсутствует или разряжен
аккумулятор в модели

Установить заряженный аккумулятор

Неисправный двигатель

Заменить двигатель на новый

Поврежденные провода

Восстановить и изолировать провода

Регулятор хода отключился

Прекратить ездить немедленно,
дать полностью остыть модели

4

из-за перегрева

11

Не управляется

Отсутствует или разряжен аккумулятор
в модели или передатчике

Установить батарейки в передатчик
и заряженный аккумулятор в модель

Неисправность антенны на модели
или передатчике

Выдвинуть/установить антенну

Сбиты триммеры

Отрегулировать триммеры руля и газ/тормоз

4

4

8

Рулевое управление и газ/тормоз
перепутаны

Переключатели реверса каналов
установлены неправильно

Установить переключатели реверса
каналов

Кабели от сервопривода и регулятора
скорости подключены к приемнику
неправильно

Подключить Кабɟли согласно схеме на стр.

6

11



Электронные компоненты Модели
Подключение Приемника
Регулятор хода

Выключатель питания

Сервопривод рулевого управления

Приемник

Антенна

Если антенна расположена неправильно, модель может иметь малую
дальность управления или не
управляться совсем

Двигатель
Аккумулятор 7.2В
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Гарантийные обязательства
 Ƚɚɪɚɧɬɢɣɧɵɣ ɫɪɨɤ   недели ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ȼ ɬɟɱɟɧɢɢ ɷɬɨɝɨ ɫɪɨɤɚ ɜ ɫɥɭɱɚɟ
ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹɡɚɜɨɞɫɤɨɝɨɛɪɚɤɚɬɨɜɚɪɩɨɞɥɟɠɢɬɛɟɫɩɥɚɬɧɨɦɭɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɦɭɪɟɦɨɧɬɭɢɥɢɡɚɦɟɧɟ ɜ
ɫɥɭɱɚɟɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɪɟɦɨɧɬɚ 
 Ƚɚɪɚɧɬɢɣɧɵɣɪɟɦɨɧɬɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɩɪɨɞɚɜɰɨɦ
 Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɞɨɫɬɚɜɤɨɣ ɢɡɞɟɥɢɹ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ ɜ
ɚɞɪɟɫɉɊɈȾȺȼɐȺɧɟɫɟɬɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶ
 Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɞɨɫɬɚɜɤɨɣ ɨɬɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɢɡɞɟɥɢɹ ɢɥɢ ɟɝɨ ɡɚɦɟɧɵ  ɜ
ɚɞɪɟɫɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶɧɟɫɟɬɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶ
 Ƚɚɪɚɧɬɢɣɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɢɥɢ ɡɚɦɟɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɨɝɨ ɢɡɞɟɥɢɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɢ ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɝɨ ɫɪɨɤɚ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɬɨɥɶɤɨɩɪɢɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢɫɥɟɞɭɸɳɢɯɭɫɥɨɜɢɣ
x ɇɚɥɢɱɢɟ ɡɚɩɨɥɧɟɧɧɨɝɨ ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɝɨ ɬɚɥɨɧɚ ɫ ɞɚɬɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ ɢ ɩɟɱɚɬɶɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɩɪɨɞɚɜɰɚ ɟɫɥɢɢɦɟɟɬɫɹ
x ɇɚɥɢɱɢɟɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɣɭɩɚɤɨɜɤɢɢɫɨɩɪɨɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɣɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢɜɯɨɞɹɳɟɣɜɤɨɦɩɥɟɤɬɫ
ɢɡɞɟɥɢɟɦ
x ɇɚɥɢɱɢɟɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɯɞɚɬɭɩɨɤɭɩɤɢ ɬɨɜɚɪɧɵɣɢɥɢɤɚɫɫɨɜɵɣɱɟɤ
ȼɧɢɦɚɧɢɟ!
ɉɪɨɞɚɜɟɰ ɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ ɡɚɦɟɧɭ ɢɡɞɟɥɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɯɨɬɶ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɜ
ɥɸɛɨɣ ɮɨɪɦɟ.

Ƚɚɪɚɧɬɢɹ ɧɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ
1. ɇɚɩɨɥɨɦɤɢɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɚɜɚɪɢɢɢɥɢɠɟɫɬɤɨɣɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
2. ɇɚ ɩɨɞɜɢɠɧɵɟ ɱɚɫɬɢ ɩɪɢɜɨɞɚ ɦɨɞɟɥɢ ɪɟɞɭɤɬɨɪ ɩɪɢɜɨɞ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ ɲɟɫɬɟɪɧɢ  ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɵɟ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɧɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɬɫɹɡɚɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɫɥɭɱɚɟɜɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹɡɚɜɨɞɫɤɨɝɨɛɪɚɤɚ
3. ɇɚ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɶ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɢ ɪɭɥɟɜɨɣ ɫɟɪɜɨɩɪɢɜɨɞ ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɵɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɟ
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɬɫɹɡɚɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɫɥɭɱɚɟɜɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹɡɚɜɨɞɫɤɨɝɨɛɪɚɤɚ
4. ɇɚ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɩɨɞɜɟɫɤɢ ɤɨɥɟɫɚ ɲɢɧɵ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɩɢɬɚɧɢɹ ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɵɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɟ
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɬɫɹɡɚɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɫɥɭɱɚɟɜɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹɡɚɜɨɞɫɤɨɝɨɛɪɚɤɚ
5. ɍɫɥɨɜɢɹ ɝɚɪɚɧɬɢɢ ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɭ ɱɢɫɬɤɭ ɧɚɫɬɪɨɣɤɭ ɢ ɩɪɨɬɹɠɤɭ ɤɪɟɩɟɠɧɵɯ
ɜɢɧɬɨɜ
Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɨɬɤɚɡɚ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
1. ɇɚɪɭɲɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɦ ɩɪɚɜɢɥ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢɥɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɩɨɜɥɟɤɲɢɯ ɡɚ
ɫɨɛɨɣɜɵɯɨɞɢɡɞɟɥɢɹɢɡɫɬɪɨɹ
2. Ⱦɟɣɫɬɜɢɹɬɪɟɬɶɢɯɥɢɰɪɟɦɨɧɬɢɥɢɜɧɟɫɟɧɢɟɧɟɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɦɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ
ɢɥɢɫɯɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɢɡɦɟɧɟɧɢɣɧɟɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɦɢɥɢɰɚɦɢ
3. ɇɚɥɢɱɢɟɩɪɢɡɧɚɤɨɜɩɨɩɚɞɚɧɢɹɜɧɭɬɪɶɢɡɞɟɥɢɣɠɢɞɤɨɫɬɟɣɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɨɜɧɚɫɟɤɨɦɵɯ
4. ɇɚɥɢɱɢɟɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣ
5. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɵ ɡɚɪɹɞɧɵɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɪɚɞɢɨɚɩɩɚɪɚɬɭɪɚ ɤɨɬɨɪɨɟɦɨɝɥɨɜɵɡɜɚɬɶɜɵɯɨɞɢɡɞɟɥɢɹɢɡɫɬɪɨɹ
6. ȼɫɥɭɱɚɟɢɡɦɟɧɟɧɢɹɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɢɥɢɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɢɡɞɟɥɢɹ
7. ɉɨɤɭɩɚɬɟɥɶ ɥɢɲɚɟɬɫɹ ɩɪɚɜɚ ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɢɡɞɟɥɢɹ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨ ɟɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɩɢɬɚɧɢɹ ɢɥɢ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɤɚɤɢɯɥɢɛɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɢɥɢ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣɫɛɨɪɤɢɪɚɡɛɨɪɤɢɂɡɞɟɥɢɹ
8. ɉɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ ɢɥɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɢɡɡɚ ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɜɥɚɝɢ ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜɤɨɬɨɪɵɟɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɭɸɬɫɹɤɚɤɜɥɚɝɨɡɚɳɢɳɟɧɧɵɟ
Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ Ƚɚɪɚɧɬɢɢ
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɬɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɢɡɞɟɥɢɹɜɬɟɱɟɧɢɟɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɝɨɫɪɨɤɚɬɨɥɶɤɨɩɪɢɭɫɥɨɜɢɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɡɞɟɥɢɹ ɜ ɬɟɯ ɰɟɥɹɯ ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧɨ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɩɪɢ ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɦ
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢ ɩɪɚɜɢɥ ɩɪɟɞɫɬɚɪɬɨɜɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ ɛɟɪɟɠɧɨɝɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɫ ɢɡɞɟɥɢɟɦ ɢ


ɚɤɤɭɪɚɬɧɨɝɨ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɟɣ ɢ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣɱɚɫɬɟɣɢɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜɢɡɞɟɥɢɹ
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɬ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɛɪɚɤɚ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɢɡɞɟɥɢɹ ɢ ɜ ɟɝɨ ɫɛɨɪɤɟ ȼ ɫɥɭɱɚɟ
ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹɡɚɜɨɞɫɤɢɯɞɟɮɟɤɬɨɜɜɞɟɬɚɥɹɯɢɥɢɜɫɛɨɪɤɟɢɡɞɟɥɢɹɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨɩɪɟɤɪɚɬɢɬɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɢɡɞɟɥɢɹɢɨɛɪɚɬɢɬɟɫɶɩɨɦɟɫɬɭɩɨɤɭɩɤɢȽɚɪɚɧɬɢɣɧɨɦɭɪɟɦɨɧɬɭɢɥɢɡɚɦɟɧɟɩɨɞɥɟɠɚɬɬɨɥɶɤɨɬɟɱɚɫɬɢɢɥɢ
ɞɟɬɚɥɢɢɡɞɟɥɢɹɜɤɨɬɨɪɵɯɨɛɧɚɪɭɠɟɧɛɪɚɤȿɫɥɢɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɝɨɢɡɞɟɥɢɹɩɪɢɜɟɞɟɬɤɚɜɚɪɢɢ
ɢɡɞɟɥɢɹɫɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɦɢɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢɤɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɦɭɪɚɡɪɭɲɟɧɢɸɜɨɡɝɨɪɚɧɢɸɢɥɢɜɵɯɨɞɭɢɡɫɬɪɨɹ
ɞɪɭɝɢɯɞɟɬɚɥɟɣɢɡɞɟɥɢɹɝɚɪɚɧɬɢɹɧɟɛɭɞɟɬɩɨɤɪɵɜɚɬɶɬɚɤɢɟɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹɞɪɭɝɢɯɱɚɫɬɟɣɢɞɟɬɚɥɟɣɤɪɨɦɟ
ɬɨɣ ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɢɦɟɟɬ ɡɚɜɨɞɫɤɨɣ ɛɪɚɤ ȼ ɬɚɤɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɪɟɦɨɧɬ ɞɟɬɚɥɟɣ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɧɵɯ
ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɝɨ ɢɡɞɟɥɢɹ ɤɪɨɦɟ ɪɟɦɨɧɬɚ ɞɟɬɚɥɟɣ ɢɦɟɸɳɢɯ ɡɚɜɨɞɫɤɨɣ ɛɪɚɤ 
ɨɩɥɚɱɢɜɚɟɬɉɈɄɍɉȺɌȿɅɖ
Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɉɪɨɞɚɜɰɚ
ɉɊɈȾȺȼȿɐɧɟɨɬɜɟɱɚɟɬɡɚɤɚɤɢɟɥɢɛɨɭɛɵɬɤɢɉɈɄɍɉȺɌȿɅəɩɪɹɦɵɟɢɥɢɤɨɫɜɟɧɧɵɟ
Ɋɚɡɦɟɪɵ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɉɈɄɍɉȺɌȿɅɘ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɉɊɈȾȺȼɐȺ ɧɢ ɩɪɢ ɤɚɤɢɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɯ ɧɟ ɦɨɝɭɬ
ɩɪɟɜɵɲɚɬɶɫɬɨɢɦɨɫɬɢɨɩɥɚɱɟɧɧɨɝɨɬɨɜɚɪɚ
ɉɨɞɚɱɚ ɩɪɟɬɟɧɡɢɢ ɩɨ ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɵɦ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ.
ɍɛɟɞɢɬɟɫɶɱɬɨɜɵɫɨɯɪɚɧɢɥɢɱɟɤɫɫɭɦɦɨɣɢɞɚɬɨɣɩɪɨɞɚɠɢȾɨɤɭɦɟɧɬɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɣɩɨɤɭɩɤɭɞɨɥɠɟɧ
ɛɵɬɶɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɜɦɟɫɬɟɫɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɣɩɪɟɬɟɧɡɢɟɣɜɩɢɫɶɦɟɧɧɨɦɜɢɞɟɩɨɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɭɡɚɤɨɧɨɦ
ɨɛɪɚɡɰɭȼɨɛɪɚɬɧɨɦɫɥɭɱɚɟɝɚɪɚɧɬɢɹɧɟɛɭɞɟɬɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ
Ⱦɥɹɩɨɥɭɱɟɧɢɹɩɨɦɨɳɢɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɫɜɹɠɢɬɟɫɶɫɩɪɨɞɚɜɰɨɦɭɤɨɬɨɪɨɝɨɩɪɢɨɛɪɟɬɚɥɫɹɩɪɨɞɭɤɬȿɫɥɢ
ɨɧɢɧɟɜɫɨɫɬɨɹɧɢɢɜɚɦɩɨɦɨɱɶɢɥɢɧɟɜɫɨɫɬɨɹɧɢɢɫɩɪɚɜɢɬɶɫɹɫɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣɩɪɨɛɥɟɦɨɣɩɨɠɚɥɭɣɫɬɚ
ɨɛɪɚɬɢɬɟɫɶɤɛɥɢɠɚɣɲɟɦɭɞɢɫɬɪɢɛɶɸɬɨɪɭɜɜɚɲɟɦɪɟɝɢɨɧɟ
ɉɪɟɬɟɧɡɢɢɡɚɩɪɟɞɟɥɚɦɢɫɬɪɚɧɵɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɦɨɝɭɬɢɦɟɬɶɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɢɦɨɝɭɬɛɵɬɶ
ɫɜɹɡɚɧɵɫɡɚɬɪɚɬɚɦɢɧɚɩɨɱɬɨɜɵɟɭɫɥɭɝɢ
ȼɫɟɜɨɡɜɪɚɳɟɧɧɵɟɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵɞɨɥɠɧɵɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɬɶɫɹɩɢɫɶɦɟɧɧɵɦɨɩɢɫɚɧɢɟɦɜɨɡɧɢɤɲɟɣɩɪɨɛɥɟɦɵɢ
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