
Модель автомобиля
Xiaomi Suzuki Jimny RC

Руководство пользователя



1. Тип товара: игрушечная модель автомобиля

2. Характеристики

➢ Масштаб: 1:16
➢ Привод: полный
➢ Подвеска: пружинная на всех колесах
➢ Управление: с помощью мобильного приложения
➢ Поддерживаемое ПО: мобильное приложение MiCar (智能遥控车)
➢ Языки приложения: китайский, английский
➢ Поддерживаемые операционные системы: iOS, Android
➢ Тип связи: Bluetooth 4.2
➢ Дальность связи: до 10 м
➢ Время работы от аккумулятора: до 30 минут
➢ Разъем для подзарядки аккумулятора: USB (через переходник)
➢ Размеры модели: 235 х 120 х 115 мм
➢ Вес: ~350 г
➢ Материал корпуса: АБС-пластик
➢ Размеры упаковки: ~250 х 125 х 120 мм
➢ Вес в упаковке: ~650 г
➢ Страна-производитель: КНР

3. Подготовка к использованию, зарядка аккумулятора

Освободите модель автомобиля от упаковки. В пакете с инструкцией вы

можете найти наклейки — при желании разместите их на кузове автомобиля

для украшения. Наклейки с логотипами можно размещать произвольно.

Наклейка #1 имитирует дополнительный стоп-сигнал, она крепится над

стеклом задней двери. Наклейки #2 крепятся на задние фонари. Наклейки #3

имитируют повторители поворотников, они крепятся на передние крылья,

возле колесных арок. См. фото машинки с наклейками на упаковке.

Перед первым использованием модели рекомендуется полностью зарядить

аккумулятор. Для этого используйте шнур, входящий в комплект поставки.

Подключите круглый разъем шнура к коннектору питания, который

замаскирован под выхлопную трубу под задним бампером автомобиля — см.

фото ниже.
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Другой конец кабеля необходимо подключить к любому разъему USB с силой

тока не менее 1 А. За ходом зарядки вы можете наблюдать с помощью

светодиодного индикатора, который совмещен с кнопкой включения машинки.

Он находится на днище модели. Пока аккумулятор заряжается, индикатор

медленно разгорается белым светом и гаснет.

Полная зарядка занимает около 1,5 часа.
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4. Установка и использование приложения

Пока автомобиль заряжается, вы можете скачать и установить приложение на

свой смартфон или планшет. Для этого необходимо перейти по следующим

ссылкам или отсканировать QR-коды (если код не срабатывает, воспользуйтесь

ссылкой).

Для iOS (iPhone, iPad)

https://apps.apple.com/nz/app/%E6%99%BA%E8%83%BD%E9%81%A5%E6%8E%A7

%E8%BD%A6/id1505727245

Для Android (смартфоны и планшеты)

https://www.megahobby.cn/app.html

Обратите внимание, что для Android скачивание приложения происходит не из

официального магазина Google Play, а с сайта Megahobby. Для того чтобы

установить его, вам понадобится открыть скачанный файл и дать разрешение

на установку приложения из стороннего источника.

После установки приложения включите на вашем мобильном устройстве

Bluetooth, а затем откройте его.
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После начальной заставки вы попадете на центральный экран. На этом этапе

приложение может запросить дополнительные разрешения (например, на

использование Bluetooth или согласие с политикой конфиденциальности) —

дайте их. Для этого поставьте точку рядом с пунктом, а затем нажмите Yes.

Вы окажетесь на главном экране приложения. При первом запуске приложение

будет показывать подсказки по всем элементам на экране. Прочтите их или

просто пропустите, последовательно нажимая клавишу Skip в правом нижнем

углу экрана.

Обратите внимание: при первом запуске приложение должно автоматически

перейти с китайского на английский язык. Если этого не произошло, закройте

его и откройте вновь. Если и после этого сохранится китайский язык —
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нажмите на изображение шестеренки в правом верхнем углу на основном

экране приложения. В открывшемся меню выберите второй пункт сверху (это

переключатель языка, название может быть написано иероглифами) и вручную

переключите язык на английский (English).

После того как вы установили приложение, включите машинку, нажав кнопку

питания, расположенную на днище. При этом индикатор кнопки начнет мигать

голубым светом — это означает, что модель перешла в режим сопряжения по

Bluetooth. После этого нажмите клавишу Connect на центральном экране

приложения. Система проведет сканирование и обнаружит машинку

поблизости. Нажмите на ее название (вида JimnygreenXXX — название может

различаться в зависимости от партии) в списке, а затем нажмите правую

клавишу ниже, чтобы подтвердить подключение. Сделать это можно, даже

если приложение отображается на китайском.
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После этого машинка будет подключена к мобильному устройству.

Для управления машиной используйте виртуальные джойстики. Левый

отвечает за движение вперед и назад, правый — за повороты. Клавиша 1

ограничивает максимальную скорость машинки, этот режим рекомендуется

использовать при обучении. Клавиша 2 активирует автоторможение, в этом

случае машина будет автоматически останавливаться при отпускании левого

джойстика. Клавиша 3 переводит управление поворотами на гироскоп

смартфона — при этом вы сможете управлять машинкой, наклоняя мобильное

устройство. Клавиша 4 позволяет откалибровать управление, используйте ее,

если машинка сама едет вперед или назад или поворачивает, когда вы не

касаетесь джойстиков. Клавиша 5 включает подсветку (не поддерживается на

данной модели). Клавиша 6 позволяет получить информацию о машинке.

Клавиша 7 открывает меню настроек.

ВНИМАНИЕ!

Машинку рекомендуется использовать в домашних условиях, так как песок и

грязь могут вызвать поломку систем подвески и трансмиссии. Не погружайте

машину в воду и не допускайте попадания влаги на ее корпус. После

использования отключайте машинку нажатием клавиши питания.

5. Комплектация

➢ Модель в сборе
➢ Кабель для подзарядки аккумулятора
➢ Документация
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