
 

 

 

 

 

Радиоуправлямая машина 1:20 
Mercedes‐Benz Antos Fire Truck 

 

 

 



 

 

   

 

 

1. Тип товара: Модель машины на радиоуправлении 

 

2. Характеристики  
 

➢ Габаритные размеры: 400х135х215 мм 
➢ Масштаб: 1:20 
➢ Время зарядки: 3 часа 
➢ Емкость аккумулятора: 400 mAч 
➢ Напряжение аккумулятора: 4.8 В 
➢ Батарея пульта управления: 2 шт. АА 1.5В  
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3. Использование устройства 
 

➢ Пульт управления 
 

 
➢ Установка батарей 

 
1. Выкрутите фиксирующий винт и откройте крышку батарейного отсека, 

расположенного в задней части пульта управления. Затем, строго 
соблюдая полярность, установите в батарейный отсек две батарейки АА 
1.5В, после чего закройте крышку и закрутите фиксирующий винт. 

2. Выкрутите фиксирующий винт, вращая его отверткой в направлении, 
указанном стрелкой, и откройте крышку батарейного отсека, который 
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расположен в нижней части автомобиля. Соблюдая полярность, 
соедините разъем аккумулятора 4.8В с разъемом модели и установите 
аккумулятор 4.8В в батарейный отсек автомобиля. Затем закройте 
крышку батарейного отсека автомобиля и зафиксируйте ее винтом. 

 
➢ Установка брандспойта и резервуар для воды 

 
1. Брандспойт находится в левом верхнем углу коробки, установите его на 

кабину, расположенную на конце выдвигающейся лестницы. 
2. Для обеспечения работы брандспойта откройте крышку резервуара для 

воды и наполните ее чистой водой с помощью емкости, которая идет в 
комплекте с автомобилем. 

 
ВНИМАНИЕ: Во избежание повреждения автомобиля перед хранением удалите 
воду из резервуара. Кроме того резервуар для воды должен быть пустым, если 
вы не собираетесь использовать брандспойт. 
 

➢ Авто‐кодирование связи 2.4 GHz 
 

1. После установки батарей в пульт управления и аккумулятора в 
автомобиль, включите пульт управления и питание автомобиля. Из 
машины прозвучит характерный звук. Индикатор на пульте управления и 
индикатор на машине станут медленно мигать. Это означает, что 
автомобиль находится в состоянии кодирования. Когда прозвучит 
двойной сигнал, это будет означать, что процесс авто‐кодирования 
прошел успешно. 

2. Каждый пульт управления может быть закодирован только на один 
автомобиль. Процесс авто‐кодирования выполняется успешно только при 
отсутствии помех. 

3. Чтобы осуществить процесс авто‐кодирования с другими автомобилями 
или пультом управления, просто выключите питание машины и пульта 
управления и заново повторите вышеописанный процесс. 
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➢ Основные операции и функции 
 

1. Включение 
2. Кнопка звукового сигнала 

После запуска машины, если удерживать эту кнопку нажатой в течение пяти 
секунд, имитация звуков автомобиля выключится. Чтобы снова включить 
имитацию звуков, повторно нажмите кнопку звукового сигнала. 
 

3. Движение вперед/назад 
4. Повороты влево/вправо 
5. Поворот лестницы  
6. Движение лестницы вперед и назад 
7. Сирена 
8. Работа брандспойта 

 
Эти функции также могут быть использованы при автоматической 
демонстрации операций 
 

➢ Дополнительные функции 
 
a. Функция “Demo” ‐ после нажатия соответствующей кнопки, автомобиль в 
автоматическом режиме демонстрирует свои функции. Чтобы выйти из этого 
режима, нажмите любую кнопку на пульте управления. 
b. Автоматическое отключение ‐ Если после включения пульта управления 
автомобиль не будет получать команды в течение 60 секунд, машина 
автоматически отключится. 
 

➢ Зарядка аккумулятора 
 
ВНИМАНИЕ: Прежде, чем приступить к зарядке аккумулятора, пожалуйста, 
выключите питание машины, установив ее выключатель в соответствующее 
положение, затем извлеките аккумулятор из машины. Также всегда 
выключайте питание и извлекайте аккумулятор из машины и батарейки из 
пульта управления перед хранением, если продукт не будет использован в 
течение долгого периода времени. Пожалуйста перед первым использованием 
зарядите аккумулятор в течение 8 часов, а в дальнейшем заряжайте 
аккумулятор в течение 3 часов. 
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➢ Меры предосторожности 

 
1. Никогда не запускайте данную машину на автомобильной дороге, 

запускайте ее только там, где безопасно. 
2. Оберегайте модель и пульт управления от влаги. Влага неизменно 

вызовет повреждение электроники. Для очистки машины используйте 
только сухую ткань. 

3. Низкое напряжение аккумулятора модели и пульта управления приводит 
к снижению скорости и сбоям в управление машиной. Пожалуйста 
вовремя заряжайте аккумулятор и меняйте батареи пульта управления. 

4. Дети могут заряжать аккумулятор только под опекой взрослых. 
Пожалуйста используйте только рекомендованные производителем 
батарейки и аккумулятор. Никогда не оставляйте аккумулятор во время 
зарядки без присмотра.  

5. Пожалуйста устанавливайте батарейки и аккумулятор правильно строго 
соблюдая полярность подключения. 

6. Не устанавливайте одновременно старые и новые батарейки или 
батарейки разных типов. не допускайте короткого замыкания контактов. 

7. Перед первым использованием полностью разрядите аккумулятор. 
8. Регулярно проверяйте разъем, провод и корпус зарядного устройства на 

предмет отсутствия повреждений. При обнаружение неполадок не 
используйте зарядное устройство, пока неисправность не будет 
устранена. 

9. Пожалуйста, не включайте зарядное устройство, не убедившись, что 
напряжение вашей бытовой сети соответствует номиналу напряжения 
зарядного устройства.  

 
ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ УДУШЬЯ! ‐ продукт содержит мелкие детали, и не 
предназначен для детей в возрасте младше 3 лет. 
 
4. Комплектация 
 

➢ Модель пожарного грузовика 
➢ Пульт управления 
➢ Аккумулятор 4.8 В (в машину) 
➢ Зарядное устройство 
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