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Пользователь устройства несет ответственность за 
безопасную эксплуатацию. Пользователь не должен 
подвергать опасности себя или других людей, наносить 
ущерб оборудованию или чужому имуществу.

•	 Всегда берите модель за боковые части, чтобы 
движущиеся детали были направлены в 
противоположную от вас сторону.

•	 Сохраняйте безопасную дистанцию, чтобы избе-
жать травмирования. Оборудование управляется 
радиосигналом и может испытывать помехи. 
Помехи могут привести к потере управления.

•	 Используйте модель на открытой местности, 
вдали от людей, автомобилей и мест движения 
транспорта.

•	 Внимательно следуйте инструкциям и 
рекомендациям данного и дополнительного 
оборудования (зарядное устройство, батареи и 
т.д.).

•	 Храните химические вещества, мелкие детали и 
электрические компоненты в недоступном для 
детей месте.

•	 Избегайте попадания воды на оборудование. Влага 
может повредить незащищенные электронные 
компоненты.

•	 Не помещайте детали модели в рот. Это может 
привести к травмированию и даже смерти.

•	 Полностью заряжайте батареи передатчика.

ПРИМЕЧАНИЕ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Инструкции, гарантии и сопутствующие документы подлежат изменению по усмотрению Horizon Hobby, LLC. Чтобы получить 
новейшую информацию, посетите сайт www.horizonhobby.com и перейдите на страницу поддержки данного изделия.

Следующие обозначения используются в описании продукции для указания различных уровней вреда, 
потенциально возникающего при эксплуатации:

ОСТОРОЖНО! При несоблюдении данных условий возникает опасность повреждения оборудования, получения 
сопутствующего ущерба, серьезного травмирования или получения незначительных травм.

ВНИМАНИЕ! При несоблюдении данных условий возникает опасность повреждения оборудования и серьезного 
травмирования.

ПРИМЕЧАНИЕ. При несоблюдении данных условий возникает опасность повреждения оборудования и 
незначительного травмирования.

Перед вами сложное оборудование. Используйте его с крайней осторожностью. Управление требует базовых 
технических навыков. Неспособность правильно использовать устройство может привести к травмам, повреждению 
оборудования и имущества. Оборудование не предназначено для использования детьми без наблюдения 
взрослых. Не используйте оборудование с несовместимыми компонентами и не вносите в него изменения, не 
предусмотренные инструкциями Horizon Hobby, LLC. Руководство содержит инструкции по безопасности и 
эксплуатации. Крайне важно прочитать все указания и предупреждения в инструкции и следовать данным указаниям 
до сборки, настройки и использования оборудования с целью избежать повреждения и травмирования.

Возрастные ограничения: не предназначено для лиц младше 14 лет. Это не игрушка.

ОСТОРОЖНО! Перед эксплуатацией необходимо полностью прочитать инструкцию, чтобы ознакомиться с 
основными характеристиками. Неправильная эксплуатация может привести к повреждению оборудования

 или имущества и привести к серьезным травмам.
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Компания Horizon Hobby создала модель с использова-
нием водостойких и водонепроницаемых компонентов,
чтобы вы могли использовать ее в спокойной пресной 
воде.

Хотя модель водостойкая, она может пропускать воду. 
Не следует полностью погружать лодку в воду. 
Электронные компоненты, такие как сервопривод(ы) и 
приемник водонепроницаемые, однако большая часть 
механических компонентов водостойкие; им требуется 
обслуживание после использования модели.

Металлические детали, включая подшипники, контакты,
винты и гайки, руль управления, крепление руля управ

ления, кронштейн, винт, а также разъемы электрических 
кабелей подвергнутся воздействию коррозии, если после 
использования во влажных условиях не будет выполнено 
дополнительное обслуживание модели. Чтобы увеличить 
срок службы лодки и сохранить гарантию, необходимо 
регулярно выполнять процедуры, описанные в разделе 
«Обслуживание во влажных условиях».

ВНИМАНИЕ! Несоблюдение мер предосторож
ности и мер, описанных ниже, может привести

к возникновению неполадок в работе и/или анну-
лированию гарантии.

Водонепроницаемая модель и электроника

Общие меры предосторожности
•	 Прочитайте процедуру обслуживания во влажных

условиях. Убедитесь в наличии инструментов,
необходимых для обслуживания лодки.

•	 Не все батареи можно использовать во влажных
условиях. Перед использованием проконсульти-
руйтесь с производителем батарей. Необходимо 
проявлять особую осторожность при использовании 
батарей LiPo.

•	 Большинство передатчиков не водонепроницаемые. 
Перед использованием прочитайте руководство 
передатчика или проконсультируйтесь с произво
дителем.

•	 Не включайте передатчик или лодку в месте 
возможного появления молнии.

•	 Соленая вода способствует повышенной коррозии. 
Если модель используется в соленой воде, после 
использования сразу промойте лодку в пресной 
воде. Пользователь несет полную ответственность 
за использование лодки в соленой воде.

Обслуживание во влажных условиях
•	 Удалите воду из корпуса. Для этого выньте затычку 

или снимите верхнюю крышку и наклоните лодку,
чтобы вода вылилась.

ВНИМАНИЕ! Не прикасайтесь к движущимся дета-
лям, убедитесь, что вблизи отсутствуют инструмен-

ты или другие объекты.

•	 Выньте батарею и просушите контакты. Если у вас 
есть компрессор или баллон со сжатым воздухом,
используйте их для удаления остатков воды в 
разъемах.

•	 Сушите и смазывайте детали каждые 30 минут 
использования или после погружения в воду.

ПРИМЕЧАНИЕ. Не используйте моющие аппараты 
высокого давления.

•	 Используйте компрессор или баллон со сжатым 
воздухом, чтобы высушить модель и удалить 
остатки воды из щелей и углов.

•	 Смажьте подшипники, крепления и другие 
металлические детали легким маслом.

•	 Дождитесь полного высыхания модели перед 
хранением. Вода (и масло) могут стекать в течение 
нескольких часов.

Проверка устройства
Аккуратно выньте модель и 
передатчик из коробки. Проверьте 
модель на наличие повреждений. 
При обнаружении повреждений 
свяжитесь с продавцом, у которого 
был приобретен товар.

(114,3 мм)

(304,8 мм)



Установка батареи

Наклейки

4

RU

Jet Jam

Рекомендуемые инструменты
•	 Плоскогубцы с тонкими губками

•	 Бумажное полотенце

•	 Протирочный спирт

•	 Отвертка Phillips № 1, № 2

•	 Шестигранные отвертки: 1,5 и 2 мм

•	 Скотч (DYNM0102)

•	 Шприц-нагнетатель ProBoat® Marine (DYNE4200)

1. Снимите верхнюю крышку с корпуса, повернув 
фиксатор крышки вправо или влево и потянув 
заднюю часть крышки вверх.

2. Установите полностью заряженную батарею в 
батарейный зажим. Кабель батареи должен 
располагаться в передней части лодки.

3. Подключите батарею к регулятору скорости/
приемнику.

Комплект
•	 Лодка ProBoat® Jet Jam™ Pool Racer, 12 дюймов, RTR

•	 Передатчик ProBoat® 2,4 ГГц (PRB18020)

•	 Регулятор скорости/приемник ProBoat® (PRB18017)

•	 Сервопривод ProBoat® (PRB18018)

•	 Батарея Dynamite® 7,4 В, 1500 мА·ч 2S 15C Li-Ion (DYNB0110)
ONOFF

1

1

2

2

3

3

4 4

5

5

7

7

6

6
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ПРИМЕЧАНИЕ. Если используете лодку без 
бампера, не устанавливайте винт для его 
крепления. Он может поцарапать плитку бас
сейна.

ONOFF

Передатчик

Установка батареи передатчика
Для работы передатчика требуется 4 батареи АА.

1. Снимите крышку батарейного отсека.

2. Вставьте батареи, как показано на рисунке.

3. Установите крышку батарейного отсека.

ВНИМАНИЕ! При использовании перезаряжа
емых батарей заряжайте только их. Зарядка 

обычных батарей может привести к взрыву, травми
рованию и/или порче имущества.

ВНИМАНИЕ! Существует риск взрыва при ис-
пользовании батареи неправильного типа. Ути-

лизируйте батареи согласно местным законам.

ТРИММЕР НАПРАВЛЕНИЯ
Регулирует нап-
равление модели,
если нет входного
сигнала на руль 
направления.

РУЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ

Направле-
ние впра
во и вле-
во.

ИНДИКАТОР ЗАРЯДА БАТАРЕИ
Горит синий: достаточное напряжение 
(более 4 В).

Мигает синий или слышен сигнал: низкое 
напряжение (менее 4 В). Замените батареи.

КНОПКА ПИТАНИЯ

Включает 
и выклю-
чает пере-
датчик.

ONOFF

КУРОК ГАЗА

Регулирует питание на двигатель для 
движения вперед и самовыравнивания.

Нейтральное

Самовырав- 
ниваниеВперед

ONOFF

Бампер
Используйте бампер, чтобы толкать плавающие в 
воде предметы.

Чтобы установить бампер на лодку, 
используйте отвертку Phillips № 1.



Зарядка батареи

ПРИМЕЧАНИЕ. Батарея должна быть неповрежден
ной и прохладной на ощупь. Проверьте батарею на 
наличие повреждений, деформации, проколов.

ВНИМАНИЕ! Используйте зарядное устройство, 
предназначенное для батарей Li-Ion, Li-Fe. 

Несоблюдение  рекомендации может привести к 
пожару, травмированию и порче имущества.

ВНИМАНИЕ! Не превышайте рекомендуемый 
зарядный ток.

Для зарядки используйте только идущее в комплекте 
зарядное USB-устройство.

1. Подключите зарядное устройство к USB-разъему 
питания. Зарядное устройство работает с 
большинством мобильных источников питания 5 В 
и с зарядными устройствами для смартфонов 1 А.

ПРИМЕЧАНИЕ. Зарядка батареи через зарядный 
USB-разъем с мощностью менее 1 А может привести 
к перегреву.

2. Подключите кабель питания к батарее, обратите 
внимание на полярность. Полная зарядка занимает 
около 60-90 минут. Время зарядки может зависеть 
от источника питания.

3. По завершении зарядки выньте батарею из 
зарядного устройства.

4. Отключите зарядное устройство от питания.

ВНИМАНИЕ! После завершения немедленно 
отключите батарею. Не оставляйте батарею

подключенной к зарядному устройству.

Индикаторы зарядного устройства
Мигает ЗЕЛЕНЫЙ – зарядка
Горит КРАСНЫЙ – ожидание
Горит ЗЕЛЕНЫЙ – зарядка завершена

Меры предосторожности при зарядке

ВНИМАНИЕ! Необходимо в точности следовать 
инструкции. Несоблюдение может привести к

пожару, травмированию и порче имущества.

• НЕ ЗАРЯЖАЙТЕ БАТАРЕИ БЕЗ ПРИСМОТРА.

• НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ БАТАРЕИ НА ЗАРЯДКУ НА НОЧЬ.

•	 Используя и заряжая батарею, вы принимаете на 
себя весь риск, связанный с эксплуатацией батарей 
Li-Ion/Fe.

•	 Если батарея вздулась, мгновенно прекратите ее 
использование. Если батарея заряжается, прекратите 
зарядку. Несоблюдение данной рекомендации может 
привести к пожару.

•	 Храните батарею в сухом месте при комнатной 
температуре.

•	 Транспортируйте и храните батарею при температуре 
5–49 °C.

•	 Не храните батарею или модель в автомобиле или 
под прямыми солнечными лучами. Автомобиль может 
нагреться, что приведет к повреждению батареи.

•	 Заряжайте батареи вдали от легковоспламеняющихся 
материалов.

•	 Проверяйте батареи перед зарядкой.

•	 После зарядки отключайте зарядное устройство.

•	 Во время зарядки следите за температурой батарей.

•	 ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ БАТАРЕЙ LI-ION/FE. 
Использование несовместимого зарядного устройства 
может привести к пожару, травмированию и порче 
имущества.

•	 Не разряжайте батареи Li-Ion/Fe ниже 3 В.

•	 Не закрывайте надписи с предупреждениями.

•	 Не заряжайте батареи выше рекомендуемого уровня.

•	 Не заряжайте поврежденные батареи.

•	 Не пытайтесь разобрать зарядное устройство.

•	 Не позволяйте детям производить зарядку батарей.

•	 Не заряжайте батареи при слишком низких или высоких
температурах (оптимально 5–49 °C) или под прямыми 
солнечными лучами.

Отключение при низком заряде
Разрядка батарей Li-Ion/Fe ниже 3 В может привести к 
повреждению. Идущий в комплекте регулятор скорости 
защищает батарею лодки от чрезмерной разрядки с 
помощью функции отключения при низком заряде. 
При избыточной разрядке батареи данная функция 
ограничивает мощность двигателя.

Мощность двигателя значительно снизится. Это значит, 
что заряд батареи достиг минимального уровня для 
функции отключения при низком заряде. Регулятор 
скорости запрограммирован таким образом, чтобы 
батареи хватило на возврат на 1/4 хода газа.

Отключите и выньте батарею Li-Ion/Fe из модели, 
чтобы предотвратить чрезмерную разрядку. Перед 
хранением рекомендуется довести уровень заряда 
до 50%. Во время хранения убедитесь, что заряд не 
падает ниже 3 В. Данная функция не предотвращает 
чрезмерный разряд батареи во время хранения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Продолжение работы может при
вести к повреждению батареи.

Подсказка. Следите за зарядом батареи до и 
после использования модели с помощью устрой-
ства контроля напряжения для батарей Li-Ion/Fe 
(EFLA111, продается отдельно).
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Начало работы
1. Подключите батарею к регулятору скорости.

2. Включите регулятор скорости.

3. Включите передатчик.

Проверка управления
ВАЖНО! Выполняйте проверку модели после каждого 
использования, ремонта и установки новой батареи.

Убедитесь, что батарея полностью заряжена.

1. Включите передатчик и модель. Поместите модель 
на подставку.

2. Поверните рулевое колесо влево и вправо, чтобы 
убедиться, что сопло двигателя реагирует на сигнал 
канала руля.

3. Нажмите курок газа. Муфта двигателя должна 
повернуться влево. Из сопла выйдет струя воздуха.

Подсказка. Перед спуском на воду закрепите верх-
нюю часть модели на корпусе. При необходимости 
используйте прозрачный скотч (DYNM0102) вдоль 
шва корпуса.

1. Аккуратно спустите модель на воду.

2. Если есть отклонение при движении модели, отре-
гулируйте триммер направления на передатчике.

Подсказка. Если вы установили большое значение 
триммера руля направления на передатчике, чтобы 
выровнять движение модели, верните триммер в 
нейтральное положение и выполните механическое 
центрирование руля направления. Для этого 
используйте шестигранную отвертку 1,5 мм и ослабьте 
винт, который крепит толкающую тягу на сервопри-
воде. Отрегулируйте тяги, выходящие и входящие 
из латунного цилиндра, пока руль управления не 
будет отцентрирован. Затяните винт с помощью 
шестигранной отвертки 1,5 мм.

3. Извлеките модель из воды, если скорость 
снижается.

4. Выключите регулятор скорости и отключите 
батарею.

ПРИМЕЧАНИЕ. Всегда выключайте приемник 
перед выключением передатчика. Если передатчик 
выключен до модели, на приемнике включится 
безопасный режим.

Проверка модели на воде
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После использования
1. Выключите модель.

2. Выключите передатчик.

3. Отключите и выньте батарею из модели.

Подсказка. Храните модель открытой (не закрывайте 
крышку). Влага может привести к образованию плесени 
и грибка.

Если модель перевернулась, отпустите ручку газа, 
пока модель не остановится. Верните модель в 
изначальное положение, аккуратно подав газ.

Лодка, нормально стоящая на воде, кренится на сто-
рону, где расположена батарея. Подайте газ, чтобы 
выровнять модель. Регулировка веса не требуется.

Чтобы выровнять модель в спокойной воде:
1. Подайте задний ход на короткое время.
2. Подайте максимальный газ на короткое время. 

Лодка покачнется и выровняется.

Чтобы выровнять модель в бурной воде:
1. Отпустите ручку газа.
2. Подайте газ, обратный ход, газ на короткое время. 

Лодка покачнется и выровняется.

Подсказка. Лодка может не выровняться в излишне 
бурной воде.

ВНИМАНИЕ! Многочисленные безуспешные по-
пытки могут привести к перегреву электроники.

Самовыравнивание
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Подсказки по использованию
Лодка предназначена для использования в бассейне и 
небольших прудах, но вы можете запускать ее в любых
водоемах.

•	 Если модель переворачивается, выполните 
инструкции по самовыпрямлению.

•	 Аккуратно подайте газ, если в струйном насосе есть 
воздух. Лодка начнет самостоятельно двигаться,
когда насос будет наполнен водой.

•	 Не используйте модель в водоеме с людьми.

ОСТОРОЖНО! Модель может нанести 
повреждения при столкновении с телом или 
соприкосновении с волосами.

•	 Не направляйте модель на поверхность бассейна,
облицованную плиткой.

•	 Не запускайте модель в пруду с плавающим мусором 
или высокой травой.

В отличие от моделей с ручным рулевым управ
лением водометным моделям необходима мощность,
приложенная к двигателю, чтобы лодка могла 
поворачивать. При совершении поворота уменьшайте 
скорость, чтобы снизить риск опрокидывания. Модель 
не будет поворачивать при движении по инерции.

Не используйте модель при глубине менее 7,6 см.

ВНИМАНИЕ! Использование модели на мели 
увеличивает риск попадания мусора в струйный

насос. Убедитесь, что в струйном насосе отсутствует 
мусор. Длительная работа заблокированного реактивно
го привода может привести к повреждению двигателя 
и регулятора скорости.

ВНИМАНИЕ! Не используйте модель при экстре-
мальных температурах и в бурной воде.

ОСТОРОЖНО! Не пытайтесь плыть к лодке,
чтобы вытащить ее из воды. Плывите, только 

если вы хорошо подготовлены и есть другой человек,
который сможет среагировать в чрезвычайной ситуации.

ONOFF

ONOFF

3

1 2



•	 Полностью высушите модель.

•	 Снимите крышку перед хранением модели.

•	 Устраните повреждения на модели.

•	 Смажьте приводной вал с помощью морской 
смазки ProBoat (DYNE4200).

•	 Запомните особенности управления модели в 
текущих погодных условиях.

ПРИМЕЧАНИЕ. После использования не оставляйте 
модель под прямыми солнечными лучами или в 
теплом закрытом пространстве, например машине. 
Несоблюдение данной рекомендации может привести 
к повреждению модели.

Обслуживание

Привязка
Привязка выполняется до поставки оборудования.
Если необходима повторная привязка, выполните 
следующие действия.

1. Включите модель. Индикатор приемника замигает.

2. Включите передатчик. Светодиодный индикатор 
приемника будет постоянно гореть. Это значит, что 
привязка выполнена.

При возникновении проблем следуйте инструкции по 
привязке и обратитесь к разделу «Поиск и устранение 
неисправностей». При необходимости свяжитесь со 
службой поддержки Horizon Hobby.

ПРИМЕЧАНИЕ. Не пытайтесь выполнить привязку, 
если в радиусе 122 м присутствуют совместимые пе-
редатчики в режиме привязки. Несоблюдение данной 
рекомендации может привести к привязке к другому 
передатчику.

Безопасный режим
При потере радиосвязи приемник переключит серво-
приводы на безопасное положение, настроенное во 
время привязки.

Если приемник включен до передатчика, включится 
безопасный режим. После включения передатчика 
восстановится нормальный режим работы.

ВАЖНО! Безопасный режим включается только при 
потере сигнала передатчика. Безопасный режим не 
включится, если заряд батареи приемника опустился 
ниже рекомендуемого уровня или прекращено питание 
приемника.

•	 Предотвращение перегрева позволит продлить 
срок службы.

•	 Регулярно смазывайте (DYNE0100) втулки двига-
теля. Смазывайте втулки чаще, если двигатель 
намочен. Несоблюдение данной рекомендации 
может привести к тому, что вал двигателя 
перестанет двигаться.

•	 Используйте жидкость для вытеснения воды, чтобы 
удалить воду из отсека двигателя.

Обслуживание двигателя
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Смазывание приводного вала
Замените детали приводного вала при износе или 
повреждении, иначе эксплуатация может привести к 
повреждению оборудования или травмированию.

Смазывание вала крайне важно для продолжительной 
службы трансмиссии. Смазка также предотвращает 
попадание воды в корпус через дейдвудную трубку.

1. С помощью отвертки Phillips № 1 выньте 4 винта из 
сопла струйного насоса.

2. Удерживайте сопло струйного насоса за основание 
и аккуратно снимите с корпуса, чтобы отцепить его 
от рулевой тяги.

Подсказка. При снятии сопла струйного насоса 
переместите качалку сервопривода, чтобы она 
ослабила рулевую тягу и вы могли вытащить 
сопло. Не нужно вынимать рулевые тяги из сопла 
струйного насоса, чтобы выполнить обслуживание 
вала винта.

3. С помощью отвертки 2 мм выньте установочный 
винт со стороны вала муфты двигателя. Не нужно 
вынимать установочный винт из муфты со стороны 
двигателя. Вынимайте данный винт, только если 
снимаете двигатель или меняете муфту.

4. Аккуратно выньте приводной вал винта из муфты 
двигателя.

5. Смажьте часть вала винта, которая вставляется в 
муфту двигателя, морской смазкой (DYNE4200 или 
DYNE4201).

Подсказка. Не нужно смазывать всю длину вала 
винта, так как только половина вала вставляется в 
крепление струйного насоса.

ВАЖНО! Избыточное смазывание вала может 
привести к скоплению смазки в креплении струйного 
насоса, что приведет к ограниченному поступлению
воды в струйный насос. Это не повредит систему

привода, однако снизит поток воды через струйный 
насос. Также мусор может приклеиться к смазке.

6. Вставьте вал винта в крепление насоса через 
отверстие в муфте двигателя. Используйте резьбу 
установочных винтов, чтобы найти выемку на 
приводном валу, и определить, насколько глубоко 
вставлять вал в муфту.

ВАЖНО! Убедитесь, что выемка на валу найдена 
правильно. Не вставляйте установочные винты в 
муфту двигателя до шага 9.

ПРИМЕЧАНИЕ. Не вставляйте вал винта слишком 
глубоко в муфту, иначе он может соприкасаться с 
креплением струйного насоса и вызывать повреждения.

7. Смазывайте втулку сопла струйного насоса 
небольшим количеством морской смазки. Эта 
металлическая втулка поддерживает задний конец 
приводного вала.

8. С помощью отвертки Phillips № 1 установите сопло 
струйного насоса.

9. С помощью шестигранной отвертки установите и 
затяните установочные винты муфты двигателя.

10.Включите модель и аккуратно подайте газ, 
чтобы проверить правильную установку вала.
Не трогайте крепление насоса.

ПРИМЕЧАНИЕ. Использование модели в соленой воде 
может привести к появлению коррозии на некоторых 
деталях. После использования модели в соленой воде 
тщательно промойте ее в пресной воде и смажьте 
систему привода. Вы можете использовать спрей для 
отталкивания воды, чтобы защитить детали от коррозии.

ПРИМЕЧАНИЕ. Из-за коррозийного воздействия 
соленой воды использование модели в данных условиях 
находится в полной ответственности пользователя.
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Поиск и устранение неисправностей

Проблема Возможная причина Решение

Модель не реагирует 
на сигнал канала 
газа.

Влага на двигателе приводит к 
заеданию втулок.

Выньте двигатель и используйте пропиточное 
масло с обоих концов двигателя. Вручную провер-
ните вал двигателя, чтобы сломать коррозийную 
корку между валом двигателя и втулками.

Мусор блокирует струйный насос.
Снимите сопло струйного насоса, удалите мусор. 
Убедитесь, что ничто не мешает вращению винта.

Чрезмерный шум или 
вибрация.

Поврежденный винт, вал или двигатель. Замените поврежденные детали.

Винт не сбалансирован. Выполните балансировку или замену винта.

Малое время работы 
или недостаточная 
мощность.

Низкий заряд батареи модели. Полностью зарядите батарею.

Батарея модели повреждена. Замените батарею и следуйте инструкции.

Заедание или трение на валу или винте. Разберите, смажьте и повторно соберите детали.

Слишком холодные условия 
использования.

Перед использованием убедитесь, что батарея 
теплая (выше 10 ºC).

Малая емкость батареи для условий.

Мало смазки на приводном валу. Смажьте приводной вал.

Растение или другое загрязнение 
блокирует винт.

Уберите растение или другое загрязнение с 
винта.

Модель не 
привязывается к 
передатчику (во 
время привязки).

Во время привязки передатчик располо-
жен слишком близко к модели.

Уберите передатчик дальше от модели, отключите 
и повторно подключите батарею к модели.

Модель или передатчик вблизи метал-
лических предметов, источника радио-
сигнала или другого передатчика.

Переместите модель и передатчик в другое место 
и повторно выполните привязку.

В радиусе работы приемника находится 
другой совместимый передатчик.

Оставьте включенным только тот передатчик, 
который хотите привязать.

Слишком низкий заряд батареи модели 
/ передатчика.

Замените / зарядите батареи.

Регулятор скорости выключен. Включите регулятор скорости.

Модель не 
подключается к 
передатчику (после 
привязки).

Во время подключения передатчик 
расположен слишком близко к модели.

Уберите передатчик дальше от модели, отключите 
и повторно подключите батарею к модели.

Модель или передатчик вблизи метал-
лических предметов, источника радио-
сигнала или другого передатчика.

Переместите модель или передатчик в другое 
место и повторите попытку.

Слишком низкий заряд батареи модели 
/ передатчика.

Замените / зарядите батареи.

Регулятор скорости выключен. Включите регулятор скорости.

Модель чрезмерно 
погружается или 
зачерпывает воду.

Корпус модели не плотно закрыт.
Высушите модель. Перед спуском на воду 
убедитесь, что крышка корпуса надежно 
закрыта.

Центр тяжести смещен вперед. Переместите батарею в заднюю часть корпуса.

Модель подворачивает 
в одном направлении.

Мусор блокирует струйный насос. Очистите струйный насос от мусора.

Перегрев двигателя. Втулки не двигаются. Смажьте втулки двигателя.

Двигатель теряет 
мощность.

Слишком холодные условия 
использования.

Дождитесь более теплой погоды.

Изношенная / поврежденная батарея. Замените батарею.
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Используйте батарею большей емкости.



Ограниченная гарантия

Что покрывает гарантия?
Horizon Hobby, LLC, (Horizon) гарантирует, что приобре-
тенный товар (далее «Товар») не имеет дефектов 
материалов и производства на дату покупки.

Что не покрывает гарантия?
Гарантия не распространяется на (i) косметические 
повреждения, (ii) последствия стихийных бедствий, 
случайного вреда, неправильной или небрежной эксп-
луатации, эксплуатации в коммерческих целях, непра-
вильной установки или обслуживания, (iii) модификацию
детали или всего оборудования, (iv) обслуживание, 
выполненное не уполномоченным сервисным центром
Horizon Hobby, (v) товар, приобретенный не у уполно-
моченного дилера, (vi) товар, не соответствующий техни-
ческим требованиям, и (vii) эксплуатацию, нарушающую
законодательство.

КРОМЕ КРАТКОЙ ГАРАНТИИ ВЫШЕ HORIZON НЕ
ДАЕТ НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ И НАСТОЯЩИМ
ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ КАКИХ-ЛИБО ПОДРАЗУ-
МЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ВКЛЮЧАЯ, В ЧАСТНОСТИ, 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ НЕНАРУШЕНИЯ
ПРАВ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ, 
ТОВАРНОГО КАЧЕСТВА И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ. ПОКУПАТЕЛЬ ПРИЗНАЕТ, 
ЧТО ДАННЫЙ ТОВАР СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ
ЦЕЛИ ПОКУПАТЕЛЯ.

Права покупателя
Единственное обязательство Horizon заключается в
проведении (i) ремонта или (ii) замены товара, опреде-
ленного Horizon как дефектного. Horizon оставляет за
собой право проверки любой части или всего оборудо-
вания, входящего в перечень гарантийного обязательства.
Решение о ремонте или замене остается в исключите-
льной компетенции Horizon. Для использования гаран-
тии необходим оригинальный чек, подтверждающий
действительную дату покупки. РЕМОНТ ИЛИ ЗАМЕНА –
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО ПОКУПАТЕЛЯ.

Ограничение ответственности
Horizon не несет ответственности за фактический, 
косвенный или случайный ущерб, потерю прибыли или 
производства, финансовый ущерб, связанный с това-
ром. Ответственность Horizon не может превосходить
оригинальную стоимость купленного товара. Horizon не 
несет ответственности за причиненный ущерб или 
травмы, поскольку не может регулировать использование, 
установку, окончательную сборку, модификацию товара.
Пользователь принимает на себя ответственность по уста-
новке, сборке и использованию. В случае если Покупатель
или пользователь не готовы принять ответственность по
использованию товара, следует незамедлительно вернуть
товар продавцу.

Законодательство
Настоящие условия регулируются внутренним матери-
ально-правовым законом штата Иллинойс, США. Гарантия
дает вам определенные юридические права. Вы также 
можете иметь прочие права в зависимости от штата.
Horizon оставляет за собой право вносить изменения в
данный документ без предварительного уведомления.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Вопросы, помощь и ремонт
Местный магазин по продаже моделей не может 
обеспечить гарантийную поддержку и обслуживание.
После сборки, настройки и использования товара в
случае возникновения вопросов необходимо обращаться
напрямую в Horizon. Это поможет Horizon ответить на 
ваши вопросы и предоставить поддержку. В случае 
возникновения вопросов см. информацию на сайте

www.horizonhobby.com или обратитесь в службу поддер-
жки по телефону.

Инспекция и ремонт
Если товар необходимо проверить или отремонтиро-
вать, воспользуйтесь онлайн-запросом на ремонт на
нашем веб-сайте или позвоните Horizon, чтобы
получить разрешение на возврат товара. Надежно
упакуйте товар. Вы можете использовать оригинальную
упаковку, однако она не предназначена для транспор-
тировки без дополнительной защиты. Перевозчик обес-
печивает доставку и страхование товара от потери и 
повреждения. Horizon несет ответственность только за
товар, прибывший и принятый в пункт Horizon. Онлайн-
запрос на ремонт доступен по адресу
http://www.horizonhobby.com/content/service-center_ 
render-service-center. Если у вас нет доступа к Интернет, 
свяжитесь со службой поддержки Horizon, чтобы
получить разрешение на возврат товара, а также 
инструкции по предоставлению товара на ремонт. При 
звонке в службу поддержки вас попросят сообщить
ФИО, адрес, контактный e-mail и номер телефона. При 
пересылке товара в Horizon вложите в посылку номер 
разрешения на возврат товара, список отправляемых 
предметов и краткое описание возникшей проблемы.
Обязательно вложите копию оригинального товарного
чека. Его наличие обязательно для рассмотрения
запроса по гарантии. Разборчиво напишите ФИО, адрес 
и номер разрешения на возврат товара на внешней
стороне упаковочной коробки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Не пересылайте батареи LiPo. При воз-
никновении каких-либо проблем с батареями обратитесь
в соответствующую службу поддержки Horizon.

Условия предоставления гарантийного
ремонта
Для использования гарантии необходим оригинальный
чек, подтверждающий действительную дату покупки. Если 
условия гарантийного ремонта соблюдены, обслуживание 
и замена будут выполнены бесплатно. Решение о ремон-
те или замене остается в исключительной компетенции 
Horizon.

Негарантийный ремонт
В случае негарантийной причины поломки ремонт будет 
завершен, с пользователя будет взиматься плата без
предварительного уведомления, кроме случаев, когда
счет превышает 50% стоимости товара. Предоставляя
товар на ремонт, вы соглашаетесь оплатить ремонт без
предварительного уведомления. Стоимость предостав-
ляется по запросу. Вы должны включить запрос на
стоимость при предоставлении товара на ремонт. Вам
также будет выставлен счет на обратную доставку.
Horizon принимает денежные переводы, чек и оплату
картами Visa, MasterCard, American Express и Discover.
Предоставляя товар на инспекцию или ремонт, вы
соглашаетесь с условиями Horizon, доступными по адресу
http://www.horizonhobby.com/content/service-center_ 
render-service-center.

ВНИМАНИЕ! Сервисное обслуживание Horizon 
ограничено совместимостью товара со страной
использования. Несовместимый товар не подлежит 
обслуживанию. Кроме того, отправитель несет 
ответственность за обратную пересылку товара
перевозчиком по выбору отправителя и за счет 
отправителя. Horizon хранит несовместимый товар 
в течение 60 дней с момента уведомления, затем
товар утилизируется.

10/15
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Страна
покупки

Horizon Hobby Контакты Адрес

США

Сервисный центр Horizon
(Ремонт, запрос на ремонт) 

servicecenter.horizonhobby.
com/RequestForm/

4105 Fieldstone Rd 
Champaign, Illinois, 61822 

USA

Сервисный центр Horizon
(Техническая поддержка)

productsupport@
horizonhobby.com

877-504-0233

Отдел продаж
websales@horizonhobby.com

800-338-4639

ЕС
Сервисный центр Horizon service@horizonhobby.eu Hanskampring 9 

D 22885 Barsbüttel, GermanyПродажи: Horizon Hobby GmbH +49 (0) 4121 2655 100

Гарантия и сервисные центры

Соответствие ЕС. Horizon Hobby, LLC
признает, что данное устройство соответ-
ствует основным требованиям и другим

соответствующим положениям Директив по радиообо-
рудованию и взаимному признанию их соответствия
и электромагнитной совместимости.

Копия декларации о соответствии ЕС доступна по
адресу:
http://www.horizonhobby.com/content/
supportrender-compliance.

Инструкции по утилизации для
жителей ЕС

Данный товар не следует утилизировать вместе 
с бытовыми отходами. В обязанность пользователя
входит утилизация путем сдачи товара в специальные 
пункты сбора для утилизации отходов электрического и 
электронного оборудования. Раздельный сбор мусора
и переработка отработавшего оборудования поможет 
сохранить природные ресурсы и обеспечит экологичную
переработку. Для более подробной информации 
обратитесь в местные органы городского управления, 
службу сбора бытовых отходов или магазин, где вы
приобрели товар.

Информация FCC
FCC ID: XNZ91900G  Устройство соответствует требова-
ниям раздела 15 правил FCC. Эксплуатация ограничена
условиями: (1) устройство не создает вредные помехи, 
и (2) устройство должно воспринимать любые помехи, 
включая те, которые могут вызвать сбой в работе.

ВНИМАНИЕ! Изменения или модификации, не 
одобренные стороной, ответственной за соотве- 

тствие, могут лишить пользователя права на
эксплуатацию данного устройства.

В комплект входит беспроводной радиопередатчик. Товар 
протестирован и соответствует действующим положениям
работы радиопередатчиков на частоте 2,400-2,4835 ГГц.

Данное устройство прошло испытания и было признано
соответствующим требованиям раздела 15 правил FCC.
Эти требования призваны обеспечить разумную степень
защиты от недопустимых помех в бытовых условиях.
Данное устройство генерирует, использует и может 
излучать электромагнитные волны и в случае неправильной
установки или несоблюдения инструкций по эксплуатации 
способно вызывать помехи в работе радиооборудования.

Вместе с тем нет гарантий отсутствия помех в конкретных 
условиях установки. Если данное устройство создает 
помехи для приема радио- или телевизионного сигнала
(это можно определить путем включения и выключения
устройства), попытайтесь самостоятельно устранить их, 
выполнив одно или несколько из перечисленных ниже 
действий.

•	Перенаправить приемную антенну или переставить
ее в другое место.

•	Увеличить расстояние между оборудованием и 
приемником.

Подключить оборудование к розетке электросети, 
отличной от той, к которой подключен приемник.

Информация IC
IC: 20264-91900G Устрой-
ство соответствует тре-
бованиям промышленных 
RSS-стандартов Канады
для нелицензируемого
оборудования.
Эксплуатация ограничена условиями: (1) устройство не 
создает помехи, и (2) устройство должно воспринимать
любые помехи, включая те, которые могут вызвать сбой
в работе.

Безопасное удаление от антенны
При работе с передатчиком убедитесь, что расстояние 
от антенны до вашего тела (кроме рук и ног) не менее 20
см в соответствием с правилами FCC по эксплуатации 
радиоуправляемого оборудования.

Рисунок показывает приблизительное расстояние (20 см) 
и типичное расположение рук на передатчике Spektrum.
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Jet Jam50

IT

Деталь № Русский язык Français Italiano

DYNB0110 7,4 В, 1500
мА·ч, 2S Li-Ion Li-Ion 7,4V 1500 mAh 2S 7,4V 1500 mAh 

2S Li-Ion

DYNS1211 Двигатель Tazer 390, 22T 390 Motor 22T Tazer Tazer 390 Motor 22T

PRB18017 Регулятор скорости / приемник ESC/Rx ESC/Rx

PRB18018 Сервопривод Servos Servocomandi

PRB18019 Зарядное устройство USB Chargeur USB Caricabatterie USB

PRB18020 Передатчик 2,4 ГГц Émetteur 2,4 GHz Trasmittente da 2,4 GHz

PRB281061 Корпус Coque Scafo

PRB281062 Крышка корпуса Verrière Verdeck

PRB282043 Винт Turbine Laufrad

PRB282050 Сопло Tuyère Ugello

PRB286040
Муфта двигателя, 
2,3 × 3 мм

Coupleur moteur 
2,3 mm x 3 mm

Attacco motore da 
2,3 mm x 3 mm

Сменные детали

Деталь № Русский язык Français Italiano

DUB2155 Гаечный ключ, 2,5 мм Clé sphérique, métrique : 
2,5 mm Chiave a sfera: 2,5 mm

DYN2814 Шестигранная отвертка, 1,5 мм Clé à six pans : 1,5 mm Cacciavite 
esagonale: 1,5 mm

DYN2828 Отвертка: Phillips № 1 Tournevis : Phillips, nº1 Cacciavite: a croce #1

DYNE4200 Шприц-нагнетатель с 
морской смазкой (140 г)

Pistolet avec 
graisse marine 140g

Pistola sparagrasso 
con grasso marino 5 oz

DYNT2071 Гаечный ключ, 2,5 мм Clé sphérique, métrique : 
2,5 mm Chiave a sfera: 2,5 mm

Рекомендуемые детали

Деталь № Русский язык Français Italiano

DYNT0502 Комплект инструментов:
ProBoat

Set d’outils de 
démarrage Set attrezzi

DYNM0102 Прозрачный скотч для водных 
моделей (18М)

Adhésif Marin 
transparent flexible (18M)

Nastro marino flessibile 
trasparente (18 m.)

EFLA111 Устройство контроля напряжения
для батарей LiPo

Testeur de tension 
d’élément Li-Po

Strumento controllo 
voltaggio batterie LiPo

Дополнительные детали
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