


 

 

 

 

Уважаемый покупатель! 

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой 
под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить 
Вам изделия, разработанные и изготовленные в 
соответствии с высокими требованиями к качеству, 
функциональности и дизайну. Перед началом 
эксплуатации прибора внимательно прочитайте 
данное руководство, в котором содержится важная 
информация, касающаяся Вашей безопасности, а 
также рекомендации по правильному использованию 
прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности 
настоящего Руководства, используйте его в качестве 
справочного материала при дальнейшем 
использовании прибора. 

 

 

 

 

 

 



Меры предосторожности 
Для обеспечения безопасного и приятного пользования 
устройством, соблюдайте следующее: 

• Внимательно прочитайте руководство пользователя перед 
началом пользования 

• Перед сбросом радиосистемы отсоедините батарею 
• Комплектация содержит маленькие и острые части, которые 

не следует давать детям до 14 лет 
• Дети до 14 лет могут пользоваться устройством только под 

присмотром взрослых 
• Не используйте устройство на проезжей части 
• По окончании одного сеанса пользования выключайте пульт 

управления и отсоединяйте батарею устройства 
• Имейте в виду, что другие радиоустройства поблизости могут 

вызвать помехи, что отразится на управляемости устройства 
• Выдвигайте антенну пульта управления полностью 
• Не оставляйте устройство и пульт управления без присмотра 

во время их зарядки 
• Оберегайте устройство от воздействия экстремальных 

температур и влаги 
• Утилизируйте устройство в соответствии с действующим 

законодательством страны 
• Не прикасайтесь к любым движущимся/вращающимся частям 

устройства 
• Не пытайтесь зарядить одноразовые батарейки 
• Используйте только идентичные по типу и характеристикам 

батарейки 
• При установке батареек необходимо соблюдать полярность 
• Использованные батарейки необходимо немедленно 

извлекать и корректно утилизировать 
• Не используйте новые и старые батарейки вместе 



• Не используйте вместе разные типы батареек (стандартные и 
алкалиновые с никель-кадмиевыми и т.д.) 

• По окончании каждого сеанса пользования извлекайте 
батарейки из устройства и пульта 

• Сохраняйте упаковку и руководство пользователя для 
будущих обращений 

 

Рекомендации по работе с батареей 
 

1. Используйте только оригинальное зарядное устройство. 
      Способность заряда/разряда батареи управляется встроенным в 
неё контроллером. Крайне противопоказаны принудительные 
режимы "быстрой зарядки" во внешних зарядных устройствах для 
Li-ion т. к. токи заряда и разряда ограничены. 
 
У Li-Ion батарей отсутствует, так называемый "эффект памяти". 
Начинать разряжать/заряжать аккумуляторы можно с любого 
уровня заряда. В большинстве устройств стоит ограничение по 
степени заряда\разряда - контроллер может не позволить заряжать 
аккумулятор, если, например, заряд уже больше 90%. Также он не 
позволит полностью разрядить аккумулятор, препятствуя выходу из 
строя элементов.  
 
Даже, если работа устройства (ноутбук, планшет, смартфон и т. д. ) 
осуществляется посредством электрической сети - хотя бы раз в 
месяц, Li-Ion батарея должна проходить полный цикл 
заряда/разряда (до появления сообщения "о разрядке батареи"). 
Нельзя доводить батарею до полной разрядки. Li-ion аккумулятор 
быстро деградирует при длительном хранении в разряженном 
состоянии. Если это всё-таки произошло, сразу же установите её на 
зарядку. 
 



Батарея теряет заряд, даже если она хранится отдельно от 
устройства. Саморазряд Li-ion аккумуляторов составляет около 5% в 
месяц. Li-ion аккумуляторы по своему строению недолговечны и 
постоянно деградируют вне зависимости от того, эксплуатируются 
они или нет. Данная деградация тем интенсивней, чем выше 
температура, и чем дальше величина заряда от "оптимального" (с 
точки зрения сохранности), который принято считать равным 40%. 
Другими словами, если батарея не используется, то имеет смысл 
держать заряд у батареи на уровне 40-50%. 

Если батарея находится в разряженном состоянии 2 недели и 
более, то происходит необратимый процесс потери емкости в 
элементах батареи, следствием чего является выход из строя самой 
батареи.   

2.  Соблюдайте температурный режим.   
       Батареи должны храниться в заряженном состоянии при 
температуре от +15°С до      +35°С при нормальной влажности 
воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при 
очень высоких (выше 40) и очень низких (ниже -10) температурах 
окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми 
солнечными лучами. 
 
3. Не разбирать, не сжигать, не использовать батареи со 

следами повреждений. 
      Ни в коем случае нельзя самостоятельно разбирать батареи и 
заряжать их элементы. В случае необходимости обращайтесь в 
специализированные сервис-центры. Прокол элементов или 
смятие может привести к внутреннему короткому замыканию с 
последующим возгоранием и взрывом. Расплавление лития от 
высокой температуры может так же привести к взрыву. При 
разгерметизации внутрь элемента может попасть вода или 
сконденсироваться атмосферная влага, что может привести к 
реакции с выделением водорода и возгоранию.  

Посмотреть текущее состояние батареи можно, например, на 
индикаторе состояния батареи, который есть практически в 



каждом устройстве (можно уточнить его местонахождение и 
принцип работы при покупке). Если при включении в эл/сеть 
данный индикатор в течение порядка 5 минут сигнализирует о 
неисправности, это значит, что ваша батарея неисправна. Следует 
немедленно выключить устройство и извлечь из него эту батарею 
(если она съёмная). Будьте осторожны: они могут выделять 
вредные вещества. 

Если батарея несъёмная (АКБ является неотъемлемой частью 
устройства) необходимо обратиться в сервисный центр.  

Чем раньше вы отдадите неисправную батарею в ремонт, тем 
больше вероятность, что она может быть восстановлена с 
наименьшими затратами. 

ВНИМАНИЕ: Время работы аккумулятора зависят от настроек сети 
(Wi-Fi, 3G, LTE) и многих других факторов (нагрузка на центральный 
процессор, жесткий диск, яркость LCD дисплея и т.д.); 
действительное время работы может не совпадать с указанным. 
Аккумулятор допускает ограниченное число циклов зарядки и по 
прошествии некоторого времени может потребовать замены 
(Условия ограниченной гарантии на аккумулятор смотрите в 
гарантийном талоне). Время работы аккумулятора зависит от 
режима использования и настроек. 

 

Комплектация 
1. Корпус машины 
2. Колёса 
3. Пульт управления с радиопередатчиком 
4. Зарядное устройство и батарея 



Зарядка батареи

ВНИМАНИЕ: 

• Данное зарядное устройство можно использовать только для
комплектной батареи устройства.

• Детям необходимо осуществлять зарядку устройства только
под присмотром взрослых.

• Не заряжайте устройство в условиях повышенной сырости, а
также вблизи любых ёмкостей с жидкостью.

• Не используйте зарядное устройство, если его провод
повреждён. Это может привести к короткому замыканию, а
также пожару или взрыву.



Общая схема деталей устройства 



Схема сборки устройства 

1. Скрепите колёса и корпус машины с помощью специальных
шпилек:

2. Откройте крышку батарейного отсека:



3. Снимите крышку батарейного отсека:

4. Убедитесь, что подключение надёжно



5. Поставьте крышку батарейного отсека на место, закрутите
болт.

Схема пульта управления 



Подготовка пульта управления 
1. Прикрепите антенну:

2. Снимите заднюю крышку:



3. Установите батарею, либо 9-вольтовые перезаряжаемые
батарейки (не идут в комплекте), учитывая полярность:

4. Закройте отсек:



Начало пользования 
1. Выдвиньте антенну и включите пульт ДУ (выключатель

находится слева от рулевого колеса).
2. Возьмите машину, поместите так, чтобы колёса не

соприкасались с полом, и подключите коннектор батареи к
коннектору контроля скорости.

3. Включите машину (выключатель находится на нижней части
корпуса).

ВНИМАНИЕ: 

• Перед каждым использованием проверяйте машину,
перемещая её в разных направлениях на минимальной
скорости с помощью пульта ДУ. Если управляемость
машины плохая (медленный отклик на команды,
несоответствующие командам действия), возможно, Вам
мешают помехи от другого радиоустройства поблизости. В
таком случае необходимо переместиться в другое место и
попробовать снова.

• Также рекомендуется проверять стабильность активного
расстояния использования. Для этого попросите друга взять
машину, и отнести её на максимальное расстояние, на
которое Вы планируете отъезжать. Попросите друга
поставить машину на землю, и выполните действия из
предыдущего пункта (проверка команд на минимальной
скорости). Друг также сможет следить за безопасностью,
пока Вы осуществляете проверку.

• Пульт ДУ следует включать до того, как Вы включите
машину. В противном случае, соединение может не
установиться успешно.



Рекомендации для начинающий пользователей 
Данная машина оснащена мощным двигателем, и может 
передвигаться на значительной скорости. Непременно соблюдайте 
все перечисленные в данном руководстве меры предосторожности 
и рекомендации, иначе Вы может подвергнуть опасности свою 
жизнь и жизни окружающих, а также причинить материальный 
ущерб. 

Ниже находится схема управления машиной: 



Кроме того, начинающим пользователям рекомендуется в 
начальный период тренироваться, выполняя следующие 
упражнения: 

Дополнительная информация

Производитель: Чайна Топвин Индастри Ко., Лтд.

3 эт., A-G, корп. B, Центральное здание, 

шоссе Сисан, р-н Баоань, Шэньсжэнь, Китай. 

Импортёр: ООО «Агат»,690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет 
Владивостоку, 155, корп. №3.

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным 
органом по Сертификации. 

Спецификации и информация о продукте могут быть изменены без 
уведомления пользователя. 

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в 
данном руководстве. 
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