
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПЕРЕДАТЧИК
SPEKTRUM 

SLT3 

www.arrma-rc.com

МОДЕЛЬ
ARRMA 4x4 550 
MEGA

ЗАРЯДНОЕ
УСТРОЙСТВО

АКУМУЛЯТОР
DYNAMITE® 

3300mAh 8.4v 
NiMh

ДОКУПИТЬ:
4 БАТАРЕЙКИ AA

В КОМПЛЕКТЕ:



WWW.ARRMA-RC.COM

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Все инструкции,  условия гарантии и другие сопутствующие документы могут быть 
изменены по усмотрению Horizon Hobby, LLC. Актуальную документацию по продукту можно 
найти на сайте www.horizonhobby.com или www.towerhobbies.com.

Как пользователь этого продукта, вы несете всю полноту 
ответственности за то, чтобы не подвергать опасности 
вас и других лиц, а также за сохранность настоящего 
продукта, вашего имущества и имущества третьих лиц.

Эта модель управляется посредством радиосигнала, 
подверженного помехам от многих источников, 
находящихся вне вашего контроля. Помехи могут 
вызвать мгновенную потерю управления, поэтому 
рекомендуется всегда сохранять безопасное расстояние 
во всех направлениях от вашей модели до людей, 
животных и имущества, поскольку этот запас поможет 
избежать столкновений или травм.

• Никогда не запускайте вашу модель с разряженными 
батареями передатчика.

• Всегда управляйте вашей моделью на открытых 
пространствах вдали от полноразмерных транспортных 
средств, препятствий и людей.

• Ни в коем случае не эксплуатируйте модель в 
общественных местах или в населенных пунктах.

• Тщательно следуйте инструкциям и предупреждениям 
для модели и любого дополнительного оборудования 
(зарядные устройства, аккумуляторы и т. д.), которое вы 
используете.

• Храните все химические вещества, мелкие детали и 
электронные компоненты в недоступном для детей 
месте. Никогда не облизывайте и не кладите какую-либо 
часть модели в рот, так как это может привести к 
серьезным травмам и даже смерти.

• Соблюдайте осторожность при использовании 
инструментов, особенно — острых.

• Будьте осторожны при обслуживании модели, так как 
некоторые детали могут иметь острые края.

• Сразу после запуска модели не прикасайтесь к ее 
деталям, такому как двигатель, электронный регулятор 
скорости и аккумулятор могут сильно нагреваться. 
Прикоснувшись к ним, вы можете получить ожог.

• Не помещайте пальцы или какие-либо предметы внутрь 
вращающихся и движущихся узлов, так как это может 
привести к повреждению деталей или серьезной травме.

• Всегда включайте передатчик перед включением 
модели. Всегда выключайте модель перед выключением 
передатчика.

• При проверке работы радиоаппаратуры установите 
модель таким образом, чтобы колеса не касались земли.

ВНИМАНИЕ: Внимательно прочтите руководство по эксплуатации, чтобы ознакомиться с функциями продукта 
перед использованием. Неправильное использование продукта может привести к повреждению продукта, 
собственности и причинить серьезную травму. 

Это товар для хобби, а НЕ игрушка. Он требует соблюдения осторожности, ответственного отношения и понимания основ 
механики. Несоблюдение правил безопасной этого продукта может привести к травмам или повреждению продукта или 
другого имущества. Этот продукт не предназначен для использования детьми без присмотра взрослых. Не используйте 
несовместимые компоненты и не вносите изменения в конструкцию продукта, кроме случаев, указанных Horizon Hobby, 
LLC. Это руководство содержит инструкции по безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию. Важно 
прочитать и соблюдать все инструкции и предупреждения в процессе эксплуатации, чтобы избежать повреждений 
имущества или серьезных травм.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Следующие термины используются в настоящей инструкции для обозначения различных уровней 
потенциального вреда при эксплуатации этого продукта:
ВНИМАНИЕ: Процедуры, при невыполнении должным образом создающие вероятность материального ущерба, 
сопутствующего ущерба, серьезных травм или высокую вероятность вреда здоровью.
ОСТОРОЖНО: Процедуры, при невыполнении должным образом создающие вероятность повреждения 
имущества и серьезных травм.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Процедуры, при невыполнении должным образом создающие вероятность повреждения 
имущества, а также небольшую или нулевую вероятность получения травм.

Рекомендация по возрасту: для детей старше 14 лет. Это не игрушка.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Предупреждения 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ПОДДЕЛЬНЫХ ПРОДУКТАХ: Всегда покупайте аппаратуру и электронику у
о          фициального дилера Horizon Hobby LLC, чтобы гарантировать подлинное высокое качество продукции 
Spektrum. Horizon Hobby LLC отказывается от любой поддержки и гарантий в отношении контрафактного 
оборудования, совместимого с технологиями DSM или Spektrum. 

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЛАГОЗАЩИЩЕННОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ
Ваша модель Horizon Hobby был спроектирована и 
произведена с водонепроницаемыми и 
влагозащищенными компонентами, допускающими 
эксплуатацию в условиях повышенной владности, 
включая лужи, ручьи, мокрую траву, снег и даже дождь. 
Хотя модель обладает высокой степенью влагозащиты, 
она не является полностью водонепроницаемым, не 
следует обращаться с ней как с подводной лодкой. 
Различные электронные компоненты, используемые в 
автомобиле, такие как электронный регулятор скорости, 
сервопривод и приемник, являются 
водонепроницаемыми, однако большинство 
механических компонентов не должны погружаться в 
воду.
Металлические детали, такие как подшипники, валы, 
винты и гайки, а также разъемы и кабели подвержены 
коррозии и требуют дополнительного обслуживания.
не выполняется после бега во влажных условиях. Чтобы 
продлить срок службы модели и сохранить гарантию, 
процедуры, описанные в разделе «Техническое 
обслуживание в условиях высокой влажности» ниже, 
должны выполняться регулярно. Если вы не желаете 
выполнять требуемый дополнительный уход и 
техническое обслуживание, вам не следует 
эксплуатировать модель в таких условиях.

            ОСТОРОЖНО:  Несоблюдение осторожности       
            при использовании этого продукта и 
несоблюдение следующих мер предосторожности 
может привести к неисправности продукта и / или 
аннулированию гарантии.

Основные предостережения
• Ознакомьтесь с процедурами обслуживания в условиях 
высокой влажности и убедитесь, что вы иметь все 
инструменты, необходимые для правильного 
обслуживания вашей модели. 

• Не все аккумуляторы можно использовать во влажных 
условиях. Перед использованием проконсультируйтесь с 
производителем батареи. Следует соблюдать 
осторожность при использовании Li-Po батарей во 
влажных условиях.

• Большинство передатчиков не являются 
водонепроницаемыми. Перед началом работы 
проконсультируйтесь с производителем вашего 
передатчика или его представителем. 

• Никогда не используйте передатчик или модель в 
случаях риска грозы и удара молнии.

• Не запускайте модель там, где она может 
контактировать с соленой водой или загрязненной водой. 
Соленая вода обладает высокой проводимостью и 
вызывает сильную коррозию, будьте осторожны. 

• Даже минимальный контакт с водой может сократить 
срок службы вашего двигателя, если он не 
сертифицирован как водонепроницаемый или 
влагозащищенный. Если двигатель становится 
заметноо мокрым, слегка увеличьте обороты до тех пор, 
пока вода не выйдет из двигателя. Работа мокрого 
двигателя на высоких скоростях может привести к его 
быстрому выходу из строя.

• Заезды во влажных условиях могут сократить срок 
службы двигателя. Дополнительное сопротивление 
работе в воде вызывает избыточный нагрев. Измените 
передаточное число, используя меньшую ведущую или 
большую ведомую шестерню. Это увеличит крутящий 
момент (и срок службы двигателя) при работе в грязи, 
глубоких лужах или любых условиях, которые 
увеличивают нагрузку на двигатель в течение 
длительного периода времени.

Техническое обслуживание в условиях
высокой влажности
• Снимите аккумуляторную батарею и просушите 
разъемы. Если у вас есть воздушный компрессор или 
баллончик со сжатым воздухом, удалите всю воду, 
которая может находиться внутри корпуса разъема.

• Снимите колеса / покрышки и осторожно смойте грязь с 
помощью садового шланга или крана. Избегайте 
промывки подшипников и трансмиссии.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не используйте мойку 
высокого давления для промывки модели.

• Используйте компрессор или баллончик со сжатым 
воздухом, чтобы высушить модель и удалить воду, 
которая могла попасть в небольшие щели или углы.

• Обработайте подшипники, трансмиссию, крепежные 
элементы и другие металлические детали 
водоотталкивающим маслом или смазкой. Не распыляйте 
смазку на двигатель.

• Перед хранением дайте автомобилю высохнуть на 
воздухе. Вода и масло могут продолжать стекать в 
течение нескольких часов.

• Увеличьте частоту разборки, проверки и смазки 
следующих деталей: 

• Подшипники переднего и заднего моста . 

• Детали коробки передач, шестерни и дифференциалы.

• Мотор — очистите сжатым воздухом мотор и повторно
смажьте втулки моторным маслом. 

• Слейте всю воду, скопившуюся в покрышках, вращая их 
на высокой скорости. Сняв кузов, переверните модель 
вверх дном и сделайте несколько коротких рывков до 
максимальных оборотов, пока не будет удалена вода. 
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ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить риск пожара или 
поражения электрическим током, внимательно 
следуйте этим инструкциям.

ВНИМАНИЕ: Прочтите инструкцию, прежде 
чем заряжать аккумулятор. Несоблюдение 
инструкций может привести к перегреву, 
пожару, травмам и повреждению имущества.

• НИКОГДА НЕ ЗАРЯЖАЙТЕ АККУМУЛЯТОРЫ БЕЗ 
ПРИСМОТРА.

• НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ АККУМУЛЯТОРЫ 
ЗАРЯЖАТЬСЯ НА НОЧЬ.

• Никогда не пытайтесь заряжать поврежденные, 
влажные и вышедшие из строя аккумуляторы.

• Никогда не пытайтесь зарядить штатным зарядным 
устройством другие типы аккумуляторов.

• Никогда не позволяйте детям до 14 лет заряжать 
аккумуляторы.

• Никогда не заряжайте аккумуляторы на холоде и под 
прямым солнечным светом.

• Никогда не заряжайте аккумуляторы с повреждённым 
кабелем или разъёмом.

• Никогда не включайте зарядное устройство с 
повреждённым кабелем или разъёмом.

• Никогда не используйте и не пытайтесь починить 
повреждённое зарядное устройство.

• Всегда используйте аккумуляторы, рассчитанные на 
ваше зарядное устройство.

• Всегда осматривайте аккумулятор.

• Не заряжайте аккумулятор около 
легковоспламеняемых предметов и поверхности.

• Всегда храните огнетушитель рядом с местом, где вы 
заряжаете аккумулятор.

• Всегда отключайте аккумулятор, если он нагрелся или 
изменил форму, не заряжайте его снова.

• Никогда не разряжайте аккумулятор ниже 3 В на 
элемент.

• Всегда соблюдайте полярность (правильность 
подключения кабелей).
+ и -).

• Всегда отключайте аккумулятор по окончании заряда и 
давайте
возможность остыть зарядному устройству.

           ВНИМАНИЕ: Никогда не оставляйте      
           зарядное устройство без присмотра, не  
           превышайте рекомендуемый ток заряда и не 
заряжайте несовместимые типы батарей. Несоблюдение 
этого условия может привести к перегреву, пожару и 
серьезным травмам. 

ОСТОРОЖНО: Используйте только совместимые 
аккумуляторы и правильные режимы заряда. 
Несоблюдение этого условия может привести к 
перегреву и другим связанным с этим рискам, что 
может привести к травмам пользователя или 
повреждению имущества. По вопросам совместимости 
обращайтесь к Horizon Hobby или к авторизованному 
дилеру.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Модель не предназначена для людей с ограниченными физическими или умственными 
способностями, либо с недостатком опыта и знаний, если они не прошли контроль и  инструктаж по использованию 
устройства лицом, ответственным за их безопасность. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА
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Поддержка 
ARRMA надеется, что вы получите удовольствие от вашей новой высококачественной модели. Если у вас 

есть какие-либо вопросы о работе, обслуживании, настройке или ремонте модели ARRMA, вы можете 
воспользоваться двумя вариантами, чтобы получить квалифицированную помощь. Посетите ARRMA-RC.com получения 
актуальной информации. Если вы не можете найти то, что ищете, вы всегда можете написать нам по электронной почте 
supportUSA @ ARRMA-RC (США) или support@ARRMA-RC.com (другие страны) 24 часа в сутки, и мы сделаем все 
возможное, чтобы помочь вам с вашим запросом. По вопросам технической поддержки на территории России 
обращайтесь к официальному дистрибьютору — магазину Братья Райт (МОСКВА, +7 (495) 646 04 00, info@BRRC.ru).
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Руководство по быстрому запуску 7
Как управлять моделью 10
Электронный регулятор скорости (ESC) 13
Аппаратура радиоуправления 15
Решение проблем 17

• Модель ARRMA Senton™ 550 
Mega (ARA4203V3T1/T2)

• Передатчик Spektrum™ 2.4GHz (SPMSLT300)
• Приёмник Spektrum™ 2.4GHz (SPMSLR300)
• Регулятор ARRMA Mega (ARA390068)
• Коллекторный мотор ARRMA Mega 550 12T

(AR390175)
• Сервопривод с пластиковым редуктором 

Spektrum™  Servo 5KG, 23T (SPMS650)

В комплекте
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Руководство по быстрому запуску

Снимите кузов

Снимите аккумулятор

Зарядите аккумулятор

Красный = заряжается
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Установите батарейки в передатчик

Проверьте
полярность!

(докупаются отдельно)
4 батарейки размера AA

ОСТОРОЖНО: Заряжайте только аккумуляторные батареи. Зарядка солевых и алкалиновых батареек может вызвать взрыв 
батареек, что приведет к травмам людей и / или повреждению имущества.

ОСТОРОЖНО: Существует риск взрыва при замене на элементы питания другого типа. Утилизируйте использованные 
батарейки в соответствии с местным законодательством.

Аккумулятор полностью заряжен

Зелёный = полностью 
заряжен
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Нейтральное положение руля

Установите заряженный аккумулятор
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Как управлять моделью

ВЛЕВО ВЛЕВОВПРАВО ВПРАВО

ТОРМОЗ/
НАЗАД

ТОРМОЗ/НАЗАД

РАЗГОН

РАЗГОН

10

Как держать передатчик

Вперёд

Управление газом

Нейтраль

Тормоз

Задний ход

Тормоз Нейтраль Назад
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Включение модели

ВКЛ

Сначала передатчик Затем модель

ВКЛ

Установка кузова

ВЫ ГОТОВЫ
   К ЗАПУСКУ!
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Выключение модели

После заезда

Затем передатчикСначала модель

ОТКЛЮЧИЕ РАЗЪЕМ ДО 
СЛЕДУЮЩЕГО ЗАПУСКА!

OFF

ВЫКЛ
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Отсечка по низкому напряжению

Светодиод ESC

Выбор
типа аккумулятора

NiMh LiPo
4.5 В 6.4 В

Характеристики ESC

Входное напряжение 6-7 NiMh (7.2-8.4 В) / 2S Lipo (7.4 В) Выход BEC 6.0 В / 2A Max

Выключен: газ в нейтрали
Мигает медленно: малый газ / тормоз 
Горит постоянно: полный газ / задний ход

Радиатор может нагреться в
  процессе использования!

Разъемы
аккумулятора

Джампер для
настройки 

Выключатль Разъем для
подключения
к приемнику

Разъемы мотора Радиатор

При использовании Li-Po аккумуляторов необходимо изменить режим 
ESC во избежание повреждения батареи!

Калибровка газа
Не двигайте курок газа, когда модель включается, ESC определит 
нейтральную точку. Длинный звуковой сигнал укажет, что модель готова к 
запуску.

Аккумулятор: NiMh 

Задний ход: есть

Заводские настройки

Электронный регулятор скорости (ESC)

CONTROLLER OFF SECOND
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Steering dual rate

Защита по температуре
Если температура ESC превышает 80 градусов по Цельсию, ESC перейдет в режим 
защиты от перегрева, зеленый светодиод будет мигать. Как только ESC остынет, он 
возобновит нормальную работу.

При использовании Li-Po аккумуляторов необходимо изменить режим 
ESC во избежание повреждения батареи!

Настройки регулятора скорости
Регулятор скорости MEGA позволяет выбрать тип аккумулятора и отключить задний ход, 
настройки производятся при помощи перемычек (джамперов) на корусе.

LiPo NiMh
Аккумулятор

ВЫКЛЗадний ход    ВКЛ

Джамперы 
для настройки

Выбор типа аккумулятора

LiPo NiMh
ТИП 

АККУМУЛЯТОРА
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Аппаратура радиоуправления

Отсек батареек

Рулевое колесо 
(канал 1)

Выключатель

Канал 2 (газ)

Канал 1 (руль)

Канал 3 (свободный)

Светодиод

Курок газа
(канал 2)

Разъем привязки

Реверс руля
Триммер руля

Триммер газа
Двойные расходы руля

Реверс газа

Триммер  газа

Выставлен в нейтраль на заводе. 
Настройка не требуется!

Заряд батареек

Если индикатор мигает, 
необходимо заменить батарейки!

Триммер руля Двойные расходы руля

ST TRIMST TRIMST TRIM

ST RATETH RATE

TH TRIM

N RN R
TH ST

TH LIM

50/75/100

Ограничитель газа

Антенна

®

SLT3 3CH
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Заводские настройки

Привязка (необходима при замене приемника / передатчика)

Вставьте перемычку в 
разъем привязки 
приемника.

Подключите полностью 
заряженный аккумулятор.

Включите ESC. Мигающий 
индикатор укажет, что 

приемник в режиме привязки.

Установите триммеры газа 
и руля в нейтральное 

положение.

Включите передатчик. Индикатор приемника 
перестанет мигать.

Извлеките перемычку из 
приемника и выключите 
ESC, чтобы запомнить 

настройки.

Выключите передатчик.

Разъем 
привязки

ON

OFF
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Проблема Возможная причина Решение

Модель не едет

Батарейки неверно установлены в передатчик Проверьте корректность 
полярности батареек

Поврежденный или разряженный аккумулятор Установите новый аккумулятор

Поврежденные кабели или разъемы Замените проводку и подключите 
аккумулятор повторно

Сработала защита ESC по температуре Прекратите заезд и дайте мотору 
и ESC остыть

Электромотор поврежден Замените электромотор

ESC поврежден Замените ESC

Повреждение трансмиссии или привода Замените поврежденные 
детали

Сработала отсечка по низкому напряжению Зарядите аккумулятор

Не работает
задний ход ESC поврежден Замените ESC

Модель едет 
без вашей 
команды

Триммер газа установлен неверно
Установите нейтральное 
положение с помощью ручки 
триммера

Неправильная калибровка ESC Повторите калибровку

Малое время 
работы

Аккумулятор поврежден или разряжен Замените/ зарядите аккумулятор

Электромотор поврежден или загрязнен
Замените электромотор или 
удалите грязь

Некорректный тип аккумулятора, сработала 
отсечка Выберите верный тип аккумулятора

Недостаток 
динамики

Аккумулятор поврежден или разряжен Замените/ зарядите аккумулятор

Неверная установка триммера газа
Подберите нейтральное 
положение триммера газа

Электромотор поврежден или загрязнен 
Замените электромотор или 
удалите грязь

Привод поврежден или загрязнен
Замените поврежденные детали 
или удалите грязь

Решение проблем
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Недостаточная 
дальность 
управления/ 
нет управления

Разряжены батарейки передатчика Замените батарейки

Повреждены кабели Замените кабели

Привязка приемника выполнена некорректно Повторите привязку

Модель перестала 
реагировать 
на команды

Сработала защита ESC по температуре Прекратите заезд и дайте мотору 
и ESC остыть

Привязка приемника выполнена некорректно Повторите привязку

Модель 
самопроизвольно 
поворачивает

Некорректная установка триммера руля Выполните настройку до 
получения ровного движения

Повреждено рулевое управление Замените поврежденные детали

Привод поврежден или загрязнен
Замените поврежденные детали 
или удалите грязь

Обратная реакция 
на управление

Неправильная настройка реверса руля/ газа
Выполните настройку 
реверса

Неправильное подключение сервопривода и 
ESC

Проверьте подключение кабелей к 
приемнику

Слишком 
большой радиус 
поворота

Недостаточный угол отклонения Настройте двойные расходы 
руля

Повреждены/ повреждены детали рулевого 
управления

Замените поврежденные детали/
удалите грязь
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