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Механические детали: подшипники, пины, винты и гайки, 
гребной винт, рулевой механизм и прочие механические 
изделия, которые контактируют с водой, должны быть 
дополнительно обслужены, поскольку больше всего 
подвержены коррозии. 

Влагозащищённая электроника

• Прочтите главу об эксплуатации в условиях
повышенной влажности и убедитесь, что вы имеете все
необходимые навыки и инструменты для обслуживания
вашего катера.

• Не все аккумуляторы подходят для работы в условиях
повышенной влажности.

• Большинство передатчиков не имеют влагозащиты.
• Не запускайте модель во время грозы. 
• Солёная вода больше подвергает коррозии металлические 

части и имеет большую токопроводность, что может
вызвать короткое замыкание электронных компонентов. 
Если вы запускали вашу модель в солёной воде, промойте 
её большим количеством пресной воды после запуска. 

• Электродвигатель не предназначен для погружения в
воду, если вода попала в двигатель, следует не
разгонять модель до большой скорости и удалить воду
из мотора. Работа мокрого электродвигателя на
больших оборотах немедленно приведёт к его выходу
из строя. 

Ваш катер был разработан с применением 
влагозащищённых компонентов электроники, что 
позволяет эксплуатировать его на озёрах и реках без 
сильного течения и волнения. 

Несмотря на то, что практически весь катер влагозащищён, 
он не должен погружаться под воду как подводная лодка. 
Основные компоненты, такие как электронный регулятор 
скорости и сервопривод имеют достаточную влагозащиту с 
завода, но механические детали в любом случае требуют 
дополнительного обслуживания после эксплуатации.

Как пользователь данного продукта, вы полностью берёте 
на себя ответственность за безопасную эксплуатацию без 
вреда жизни и здоровью пользователя, окружающих, а 
также их имущества. 

• Во избежание столкновений и травм, всегда
сохраняйте безопасную дистанцию от модели до вас и
препятствий со всех сторон. Данная модель
управляется посредством радиосигнала, который
может быть подвержен помехам от различных
источников. Помеха может вызвать мгновенную
потерю управления

• Всегда держите модель в поле зрения.
• Никогда не прикасайтесь к движущимся частям модели.

• Всегда управляйте моделью на просторных водоёмах,  в
стороне от людей и водных транспортных средств.

• Всегда тщательно соблюдайте предписания и
рекомендации для сопутствующего оборудования
(зарядные устройства,  аккумуляторы) .

• Извлекайте аккумулятор из модели после каждого
запуска.

• Дайте электронным компонентам остыть после
работы.

• Никогда не запускайте катер с повреждённой
проводкой.

• Держите все детали в сухости и чистоте.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в инструкции, условия гарантии и любые
другие документы по собственному усмотрению. Для получения актуальной информации посетите WEBсайт 
www.horizonhobby.com

Безопасность и меры предосторожности

ВНИМАНИЕ: прочтите данную инструкцию перед началом эксплуатации продукта и убедитесь,
что вы понимаете все её требования и готовы всегда и неукоснительно соблюдать их.
Данный продукт является сложным техническим устройством и для эксплуатации требует
ответственности и базового понимания принципов действия. Отказ от выполнения требований
влечёт за собой риск для жизни, здоровья и имущества пользователя, третьих лиц, а также
опасность повреждения продукта. Запрещена эксплуатация продукта детьми без присмотра
ответственного взрослого, ознакомленного с данной инструкцией.

Ограничение по возрасту: от 14 лет. Продукт не является игрушкой!

Приведённые ниже предупреждения встречаются в инструкции и указывают на пункты,
выполнение которых особенно важно (разделены по степени потенциального риска):
ВНИМАНИЕ: процедуры, невыполнение которых влечёт за собой риск для жизни, здоровья и
имущества;
ОСТОРОЖНО: процедуры, невыполнение которых может повлечь риск травм и повреждения
имущества.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: процедуры, невыполнение которых может привести к повреждениям
имущества

Основные предостережения

ВНИМАНИЕ: невыполнение положений настоящей 
инструкции может стать причиной выхода модели
из строя и отмены гарантии производителя.
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• Слейте всю воду, которая собралась в корпусе
катера при помощи дренажной пробки, либо сняв
верхнюю крышку и перевернув катер.

ВНИМАНИЕ: держите руки, пальцы, 
инструменты подальше от вращающихся частей.

• Извлеките аккумуляторную батарею, отсоедините мотор 
от регулятора, просушите разъёмы, желательно продуть
их сжатым воздухом.

• По возможности используйте сжатый воздух, чтобы
удалить воду из всех движущихся механизмов и
электронных компонентов, рекомендуется повторять 
эту процедуру каждые 30 минут эксплуатации.

ОСТОРОЖНО: никогда не используйте бесконтактную мойку 

высокого давления, чтобы помыть катер. 

• Смазывайте подшипники и другие металлические 
компоненты при помощи водоотталкивающей смазки 
или масла. Не смазывайте двигатель.

• Просушите катер на открытом воздухе со снятой
крышкой перед хранением.
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Осмотр после покупки
Аккуратно извлеките из коробки модель, передатчик и 
другие компоненты. Проверьте их на комплектность и 
наличие повреждений. При обнаружении любых 
дефектов обратитесь в магазин, где была сделана 
покупка, не приступая к эксплуатации

Характеристики
Длина 228,6 мм

Бимс 92,1 мм

Передатчик

Материал 

Мотор 

Регулятор 

Сервопивод 

2.4 ГГц (HRZ00001)

ABS

Коллекторный мотор
(PRB18036)

3 в 1 приёмник/
регулятор (HRZ00005)

Мини, с влагозащитой 
(PRB18033) 228,6 мм

92,1 мм

Эксплуатация в условиях повышенной влажности 

• Острогубцы (утконосы)
• Бумажные салфетки
• Технический спирт

• Крестовая отвёртка: #1
• Шестигранные ключи: 1,5 и 2 мм (DYNT0502)
• Водоотталкивающая смазка с дозатором 

(DYNE4200)

Рекомендуемые материалы иинструменты



Установка аккумулятора

Оклейка декалями
Нанесите декали на корпус катера, как показано на схеме
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1. Откройте крышку корпуса, повернув фиксатор
влево, либо вправо, потяните крышку назад.

2. Установите полностью заряженный аккумулятор в
отсек, прижмите его специальным фиксатором. 
Аккумулятор должен располагаться кабелями
вперёд относительно корпуса.

3. Прижмите аккумулятор, чтобы фиксатор закрылся.

4. Подключите  аккумулятор к регулятору хода. 

• Катер Pro Boat® Sprintjet™ RTR
• Передатчик Pro Boat® 2.4GHz (HRZ0000) 
• Pro Boat® 3 в 1 регулятор/ приёмник (HRZ00005) 

• Сервопривод Pro Boat® (PRB18033) 
• LiPo аккумулятор Dynamite® 7.4V 600mAh 2S 20C 

(DYNB6223)
• USB зарядное устройство (PRB18019)

В коробке (комплектация)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: заряжайте аккумуляторы,
которые не имеют видимых дефектов. Осмотрите
аккумулятор на предмет повреждений (вздутие,
нарушение формы и герметичности).

Используйте только оригинальное зарядное устройство.

1. Подключите зарядное устройство к USB-порту. Устройство
работает с большинством 5-вольтовых источников питания. 

ПОДСКАЗКА: при использовании источника 
питания с током менее 1А время заряда увеличится.

2. Подключите аккумулятор к зарядному
устройству, соблюдая полярность. Время полного заряда 

составляет около 60-90 минут в зависимости от
источника питания.

3. Когда аккумулятор зарядится, отключите его от 
зарядного устройства.

4. Отключите зарядное устройство от источника питания.

ВНИМАНИЕ: когда аккумулятор зарядится,
сразу же отключите его от зарядного
устройства. 

LED индикаторы зарядного устройства
Зелёный мигает = аккумулятор заряжается
Красный мигает = ожидание
Зелёный горит = аккумулятор заряжен

Заряд аккумулятора

ВНИМАНИЕ: все инструкции и
предупреждения должны быть соблюдены.
Небезопасная эксплуатация LiPo аккумуляторов
может привести к пожару,
травмам, ожогам или порче имущества

• Никогда не оставляйте зарядное устройство без
присмотра.

• Никогда не оставляйте аккумулятор заряжаться
на ночь.

• Никогда не пытайтесь заряжать повреждённые,
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.

• Всегда осматривайте аккумулятор, прежде чем 
заряжать его.

• Не заряжайте аккумулятор около 
легковоспламеняемых предметов и поверхностей

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

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

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

• Держите USB порт, к которому подключено зарядное 
устройство, в быстром доступе.

• Никогда не разряжайте аккумулятор ниже 3 В.
• Всегда связывайтесь с официальным представителем
• Horizon Hobby в случае неисправности

Предупреждения о заряде аккумулятора

Разряд Li-Po батареи ниже 3 В на элемент может повредить 
батарею. Регулятор оборотов защищает аккумулятор катера 
от чрезмерного разряда с помощью отсечки по низкому 
напряжению. Прежде чем напряжение аккумулятора 
достигнет минимального значения, питание двигателя 
отключится.

Мощность двигателя будет значительно снижена, 
показывая, что аккумулятор приближается к 
минимальному уровня заряда. Регулятор настроен таким 
образом, что в этом случае вы не сможете вывести 
двигатель более чем на 1/4 мощности.

Отключите и извлеките Li-Po аккумулятор из катера после 
использования, чтобы предотвратить его дальнейший  
разряд. Перед хранением зарядите Li-Po аккумулятор 
примерно до половины емкости. Во время хранения 
следите за тем, чтобы заряд аккумулятора не опускался 
ниже 3 В на элемент. Функция отсечки не предотвращает 
разряд аккумулятора во время хранения.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не пытайтесь использовать
разряженный аккумулятор после того, как сработала 
функция отсечки. Это может вывести аккумулятор из 
строя.
Совет: контролируйте напряжение аккумулятора катера 
до и после запуска с помощью тестера напряжения Li-Po 
Cell Voltage Checker (EFLA111, продаётся отдельно).

Отсечка по низкому напряжению
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ВНИМАНИЕ: используйте поставляемое в 
комплекте зарядное устройство, либо 
устройство, предназначенное для LiPo батарей

ВНИМАНИЕ:  никогда не превышайте указанные 
производителем токи заряда.



Снятие и установка ручки передатчика

1. Нажмите кнопку на задней части передатчика.
2. Вставьте ручку в направляющие и двигайте её 
вперёд до упора.

1. Нажмите кнопку на задней части
передатчика.

2. Отодвиньте ручку до упора назад по 
направляющим.
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Передатчик

ВНИМАНИЕ: заряжайте только аккумуляторы. Не 
пытайтесь зарядить батарейки. Это может привести к 
пожару.

Установка батареек в передатчик
Для работы передатчика требуются 4 батарейки размера AAA.

1. Откройте крышку батарейного отсека.
2. Установите четыре батарейки размера АAА, соблюдайте

полярность.
3. Закройте крышку батарейного отсека.

ВНИМАНИЕ: использование неправильного типа 
батареек может привести к взрыву. Утилизируйте 
батарейки в соответствии с местным законодательством.

1. Рулевое колесо (поворот влево-вправо)
2. Курок газа (вперёд/ тормоз/ назад)
3. Выключатель (ВКЛ/ВЫКЛ)
4. Триммер газа — выставляет нейтральную точку канала газа 
5. Триммер руля — выставляет нейтральную точку канала рулевого 

управления 
6. Свободный третий канал
7. Индикаторы:

• Красный (связь и заряд батареек в норме)
• Голубой мигающий (разряжены батарейки передатчика)

8. REV – реверс рулевого управления 
9. Антенна1

2

3
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Установка:

Снятие:



1. Включите передатчик.
2. Включите катер.
3. Отклоните рулевое колесо влево или вправо до упора.
4. В таком положении нажмите кнопку + или - триммера 

руля, чтобы уменьшить или увеличить реакцию на 
управляющие команды.

Throttle Dual Rate:

1. Включите передатчик.

2. Включите катер.

3. Отклоните курок газа вперёд или назад до упора.

4. В таком положении нажмите кнопку + или - триммера
газа, чтобы уменьшить или увеличить реакцию на
управляющие команды.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: настойка двойных расходов газа 
может отрицательно повлиять на функцию автопереворота.
ОСТОРОЖНО: не настраивайте двойные  расходы, когда 
включённый катер стоит на подставке. Вращающийся 
гребной винт может стать причиной травм.

Двойные расходы
Передатчик позволяет настраивать конечные точки газа и руля.
Двойные расходы руля:

1. Подключите аккумулятор к 
регулятору оборотов.

2. Переведите выключатель на 
регуляторе в положение ON.

3. Включите передатчик.

Важно: всегда проверяйте работу управления перед запуском.
Убедитесь перед запуском, что аккумулятор полностью 
заряжен.
1. Установите катер на подставку, включите передатчик и 

катер.
2. Поверните рулевое колесо до упора влево-вправо,

чтобы убедиться, что сопло двигателя вращается в
правильном направлении.

3. Нажмите курок газа на себя. Винт должен вращаться 
влево, поток воздуха будет идти в сторону от кормы.

Проверка управления

Подготовка к запуску 
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1. Аккуратно поставьте катер на воду.

2. Если катер не идёт прямо, настройте триммер
рулевого управления на передатчике.

3. Верните катер к себе, если он начнёт терять скорость. 

4. Выключите катер и отключите аккумулятор.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: всегда сперва отключайте 
приёмник, затем передатчик. В противном случае 
приёмник катера перейдёт в режим Fail Safe.

Проверка катера на воде

Если катер перевернулся вверх дном, отпустите газ чтобы 
двигатель остановился. Дайте полный газ на короткое 
время. 

В обычной ситуации катер должен перевернуться обратно 
на сторону аккумулятора.

ВАЖНО: система автопереворота катера рассчитана на 
использование штатного аккумулятора, либо стороннего 
аккумулятора ёмкостью не боле 4000 мАч.
Автопереворот на спокойной воде:
1. На короткое время отклоните курок газа в сторону 

заднего хода. 
2. Затем потяните курок до упора на себя и 

удеривайте его в этм полоени, пока катер не 
вернётся в нормльое полжение.

Автопереворот при волнении: 
1. Отпустите курок газа.
2. Короткими нажатиями от себя и на себя добейтесь 

того, чтобы катер вернулся в нормальное положение.

Важно: при сильном волнении функция автопереворота 
может не сработать. Выбирайте подходящие погодные 
условия для запуска катера.
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Катер спроектирован для бассейнов и небольших прудов, 
но может использоваться на больших водоёмах.

• Используйте функцию автопереворота, если модель 
перевернулась.

• Немного увеличите обороты двигателя, если в водомёте 
возник пузырь воздуха.

• Не запускайте катер рядом с людьми и животными.
ВНИМАНИЕ: при столкновении с человеком 
катер может нанести телесные повреждения.

• Не направляйте катер в сторону бортика бассейна.
• Не запускайте катер в водоёмах с большим 

количеством ряски или растительности.

Автопереворот

Никогда не запускайте катер в водоёмах глубиной менее 7,6
см!

ВНИМАНИЕ: эксплуатация катера на мелководье         
увеличивает вероятность попадания мусора в 
водомёт. Убедитесь, что внутри водомёта нет мусора, 
так как длительная эксплуатация модели с 
заблокированным водометным приводом приведёт к 
повреждению двигателя и регулятора.
ОСТОРОЖНО: никогда не запускайте катер в 
чрезмерно горячей ил холодной воде, а также в 
водоёмах с водоворотами.
ВНИМАНИЕ: никогда не пытайтесь добраться до 
катера вплавь, если вы не имеете соответствующей 
подготовки. При необходимости попросите об этом 
ответственного помощника с хорошими навыками 
плавания.

Подсказки по эксплуатации

В отличие от катеров с рулевым пером, водомётный катер
управляется только с работающим двигателем. 
Уменьшайте газ, чтобы уменьшить вероятность 
опрокидывания. Катер не управляется при движении 
накатом.



1. Выключите катер.
2. Выключите передатчик.
3. Отключите акумулятор и извлеките его из 

катера.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: всегда снимайте 
крышку отсека электроники перед 
хранением катера, это поможет испариться 
излишкам влаги.

• Все внешние и внутренние поверхности катера должны 
быть сухими перед хранением. 

• Снимайте крышку отсека электроники перед хранением.
• Заменяйте повреждённые детали при необходимости.
• Используйте смазку для приводного вала (DYNE4200).
• Запишите важные наблюдения, сделанные в процессе 

эксплуатации модели.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не пытайтесь сушить катер под 
прямыми солнечными лучами, например — в автомобиле. 
Это может привести к повреждению корпуса.

Техническое обслуживание

• Избегайте перегрева мотора, чтобы увеличить его срок 
службы.

• Старайтесь регулярно смазывать переднюю и заднюю 
втулку мотора смазкой (DYNE0100), чтобы 
предотвратить заклинивание вал от коррозии.

• Используйте водоотталкивающую жидкость, чтобы 
удалить воду из моторного отсека.

Motor Care

Fail Safe 

Функция Fail Safe призвана в случае потери сигнала задать 
всем каналам управления положение, указанное в процессе 
привязки приёмника.

Если вы включили приёмник раньше передатчика, модель 
перейдёт в режим Fail Safe. Если вы включили приёмник 
первым, модель будет управляться в нормальном режиме.

ВНИМАНИЕ: Fail Safe работает только при потере 
сигнала. Функция не предназначена для защиты от 
глубокого разряда аккумулятора.

После запуска

Привязка приёмника
Процесс привязки нужен для того, чтобы приёмник
распознавал уникальный код конкретного передатчика.
Передатчик и приёмник привязаны с завода, но если
потребуется сделать процедуру привязки
самостоятельно, выполните следующие действия:

1. Подключите заряженный аккумулятор к катеру.
2. Вставьте пин в порт привязки приёмника.
3. Включите приёмник, мигающий светодиод покажет, 

что приёмник в режиме привязки. 
4. Включите передатчик. Светодиод начнёт гореть 

непрерывно.
5. Извлеките пин из пота привязки.
6. Выключите приёмник, чтобы сохранить настройки.
7. Выключите передатчик.

Привязка необходима, если:
• Вы используете другие настройки Fail Safe.
• Вы планируете использовать другой передатчик.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не пытайтесь выполнить привязку, 
если в радиусе 130 м находится другой совместимый 
передатчик. В противном случае возможна привязка к 
чужому передатчику.
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Смазка привода
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1. При помощи крестовой отвёртки #1 открутите 4 винта, на которых крепится
сопло.

2. Используйте 1,5 мм шестигранный ключ, чтобы отпустить шпонки
крепления вала.

3. Извлеките приводной вал.
4. Смажьте приводной вал при помощи специальной судомодельной смазки.
5. Установите вал и сопло обратно и закрутите все винты в обратной

последовательности.



Решение проблем

Проблема Возможная причина Решение

Нет реакции на
курок газа,
остальные
каналы работают

Заедание втулок вала мотора
Снимите мотор и нанесите проникающее масло 
на обе втулки. Проверните вал двигателя 
вручную, чтобы убрать продукты коррозии

Мусор блокирует водомёт Снимите сопло и тщательно удалите мусор и 
посторонние предметы

Сильная вибрация или
посторонний шум

Повреждён винт, вал или мотор Замените повреждённые детали
Гребной винт не отбалансирован Отбалансируйте или замените вит

Уменьшилось время 
работы или 
мощность двигателя

Аккумулятор недостаточно заряжен Полностью зарядите аккумулятор
Аккумулятор повреждён Замените аккумулятор на исправный
Заедание приводного вала Разберите привод и соберите его повторно

Слишком низкая температура воздуха 
Держите аккумулятор в тепле перед запуском 
катера

Ёмкость аккумулятора мала Используйте аккумулятор большей ёмкости

Вал недостаточно смазан Произведите смазку приводного вала

Растительность или мусор попали на винт Освободите винт от посторонних предметов

Не происходит 
привязка приёмника к
передатчику

Передатчик слишком близко к модели
в процессе привязки

Выключите передатчик и модель,
расположите передатчик на большем расстоянии

Модель находится вблизи металлического 
предмета или источника помех

Выберите более подходящее место для
привязки и повторите процедуру

Другой совместимый передатчик 
находится поблизости

Повторите попытку, когда все остальные 
передатчики будут выключены

Разряжены батарейки или аккумулятор Замените/ зарядите элементы питания
Регулятор оборотов выключен Переведите выключатель в положение ON

Нет реакции на 
управление (после 
привязки)

Передатчик слишком близко к модели
в процессе привязки

Выключите передатчик и модель,
расположите передатчик на большем расстоянии

Модель находится вблизи металлического 
предмета или источника помех

Выберите более подходящее место для
включения и повторите процедуру

Разряжены батарейки или аккумулятор Замените/ зарядите элементы питания
Регулятор оборотов выключен Переведите выключатель в положение ON

Катер опускает нос 
и не выходит на 
глиссирование

Крышка корпуса не полностью закрыта Удалите влагу и просушите катер перед 
следующим запуском, проверьте закрытие крышки

Центр тяжести смещён вперёд Сместите аккумулятор назад
Катер поворачивает 
только в одну сторону Мусор блокирует водомёт Снимите сопло и тщательно удалите мусор и 

посторонние предметы
Перегрев мотора Засорились втулки Смажьте втулки мотора

Мотор работает
импульсами

Слишком низкая температура воздуха 
Держите аккумулятор в тепле перед запуском 
катера

Аккумулятор выработал ресурс Замените аккумулятор на новый
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Артикул Наименование

DYNB6223 Аккумулятор Li-Po 7,4 В 600 мАч 20С с разъёмом EC3

HRZ00001 3-канальный передатчик с частотой 2,4 ГГц

HRZ00005 Модуль 3 в 1 (приёмник + регулятор оборотов)

PRB18019 USB зарядное устройство

PRB18033 Сервопривод: Jet Jam 12

PRB18036 Коллекторный мотор: Sprintjet 9-inch

PRB18037 Приёмник + регулятор оборотов 2,4 ГГц

PRB282073 Крепление вала к мотору: 9-inch Sprintjet

PRB282074 Вал гребного винта с направляющей трубой: 9-inch Sprintjet

PRB282075 Гребной винт: 9-inch Sprintjet Girante: 9-inch Sprintjet

PRB282076 Сопло водомёта: Sprintjet 9-inch

PRB286068 Тяга рулевого управления: 9-inch Sprintjet

Запчасти

Артикул Наименование

DUB2155 Шестигранный ключ с шариком на конце, 2,5 мм

DYN2814 Шестигранный ключ, 1,5 мм

DYN2828 Крестовая отвёртка #1

DYNE4200 Смазка для вала с пистолетом для нанесения (140 г)

DYNT2071 Шестигранный ключ с шариком на конце, 2,5 мм

Рекомендуемые компоненты

Артикул Наименование
DYNT0502 Набор стартового оборудования: Proboat

EFLA111 Тестер для Li-Po аккумуляторов

Тюнинг
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