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ГАРАНТИЯ
Комплект проверен на наличие дефектных и бракованных

деталей. Все детали гарантированно находятся в хорошем состоянии,
до приобретения комплекта. Гарантия не распространяется на
дефекты, полученные в процессе пользования, или модификации
изделия. Данная гарантия ограниченна стоимостью данного изделия.
Фактом приобретения данного изделия, пользователь подтверждает
готовность нести полную ответственность в случаях травм и ущерба,
нанесённого ком-либо в процессе использования изделия. Если
пользователь не готов принять эту ответственность, он может вернуть
товар (не вскрытый, в предпродажном состоянии), по месту покупки.
ВНИМАНИЕ: Помощь взрослых обязательна

Данное изделие не игрушка, а модель скоростного катера с
двигателем внутреннего сгорания. Сборка и использование модели
требует помощи взрослых. Внимательно прочтите руководство, чтобы
понять все аспекты данной модели. К вашим услугам служба
технической поддержки, а также электронная страница
www.thundertiger.com.

ПЕРЕД СБОРКОЙ
Благодарим вас за приобретение скоростного гидро-шатла компании Thunder

Tiger «Bandit 3.5 II»! Йорген Андерсон – пилот в классе F-1, выступая на оригинале
этого катера, подтвердил своё звание Чемпиона Мира вторично! Вы тоже, скоро
испытаете те же, захватывающие чувства, какие испытывают гонщики самых быстрых
гидротранспортных средств. Не важно какой комплект, из трёх доступных, вы
приобрели;  комбо,  или супер-комбо. Прочтите руководство внимательно, так как
некоторые положения безопасности и рекомендации по сборке  использования
обязательны для всех!

Перед сборкой, обязательно проверьте комплект поставки. Убедитесь, что в
нём нет повреждённых  деталей и,  что все детали присутствуют.  В случае
возникновения проблем на данном этапе, свяжитесь с вашим местным поставщиком.
ВНИМАНИЕ! Модель не подлежит возвращению, если процесс сборки уже был начат.
В этом случае вы можете докупить необходимые комплектующие.

ПОЛОЖЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Держитесь на расстоянии от гребного винта и вращающихся роторов, так как

это может привести к серьёзным травмам. Не используйте модель в местах общего
отдыха, если в воде присутствуют люди, или животные, или объекты ирригации. Это
может привести к нанесению ущерба, травмам и даже смерти. Сверьтесь с
инструкцией для вашего радиоуправления и всегда оперируйте моделью в зоне
действия сигнала, избегайте помех, в противном случае, вы рискуете потерять
контроль над моделью. Модельное топливо – легко воспламеняющееся. Всегда
храните его в прохладном месте, подальше от источников тепла и
электрооборудования. Всегда  проверяйте топливо-провод на предмет протечки.
Запускайте двигатель, только на открытых пространствах, так как выхлоп содержит
смертельно-опасный монооксид карбона! Не притрагивайтесь к двигателю, до его
полного охлаждения, особенно когда достаёте модель из воды. Ношение защитных
очков необходимо, так как порода (песок, мелкие камни), или содержание воды
(щепки, илистые примеси), при вращении, могут попасть в лицо и глаза.

http://www.thundertiger.com/
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СООБЩЕСТВА ГИДРО МОДЕЛИСТОВ
Посетите следующие электронные странички, чтобы быть в курсе соревнований и
правил.
США и Канада:
APBA www. Apba-rcboating. com
IMPBA www.impba.net
NAMBA www.namba.com
Франция:
FFMN www.ffma.fr
Великобритания:
MPBA www.mpba.org.uk
Швеция:
SMBF www.smbf.info
Австралия:
AMPBA www.ampba.asn.au

Совет по проведению локальных соревнований:
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ПРОВЕРКА РАДИОСИСТЕМ
Ознакомьтесь с инструкцией к вашей системе радиоуправления, для того чтобы быть
в курсе того как связана механика судна и электронные настройки.
При подаче команды «вперёд» судно должно двигаться вперёд. Если он движется
назад, необходимо реверсировать направленность серво. Сверьтесь с инструкцией
для корректной процедуры.

Убедитесь, что рулевое управление работает корректно. Позднее при испытании вы
сможете триммировать руль, чтобы в нейтральной позиции, катер плыл прямо по
линии.

Теперь пришло время испытать ваш морской двигатель. Обратитесь к инструкции в
комплекте двигателя для осуществления процедуры. 15% нитро ГСМ отлично
подойдёт двигателю катера. Чем больше процент нитро-смеси содержится в горючем,
тем больше мощность и меньше срок  эксплуатации двигателя. Цена, соответственно,
тоже выше.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСТАНОВКИ:
Клапан карбюратора : 3-оборота
Холостой ход : 4 оборота (с газом на полную)
Угол наклона и линия затопления - одни из самых важных показателей. Обычный
режим катера - это плавание при штиле. Все настройки этих параметров должны
основываться на штиле.

Поздравляем!
Вы готовы к тестовым испытаниям!



       Перевод ООО «Планета Хобби» © http://www.planetahobby.ru                                                   Перевод ООО «Планета Хобби» © http://www.planetahobby.ru

ХАРАКТЕРИСТИКИ & СОРЕВНОВАНИЯ
Центруем гребной винт
Для улучшения характеристик катера, рекомендуется отцентровать гребной винт.
Обратитесь к опытному моделисту за помощью. Нет необходимости в полировке
винта, так как это только улучшит внешний вид.
ПОДСКАЗКИ!
Угол наклона
Этот параметр автоматически соблюдён, однако вам может понадобиться его изменить
Нос задран – Настройте угол наклона в минус и нос опустится.
Нос в воде – Настройте угол наклона в плюс и нос подымется
Линия затопления
Настройка «по умолчанию»  - 3mm от вала винта к ватерлинии. При использовании другого
двигателя, вам придётся пересверлить отверстия крепления. Сверьтесь с инструкцией для
корректной процедуры.
Погружение -  Настройте угол наклона в плюс
Скольжение – Чем меньше глубина, тем меньше сопротивление воде.
Уделите побольше внимания процедурам изменения угла и линии затопления. Правильно
настроив эти параметры, вы можете добиться большей скорости судна.
УПРАВЛЯЯ «БАНДИТОМ»
Процедура запуска
1.Всегда включайте: сперва  передатчик, затем приёмник.
2.Заводите двигатель и соблюдайте дистанцию с гребным винтом.
3. Поместите «Бандита» в воду, убедившись перед этим, что в воде нет людей, животных и
препятствий (подводных камней, растений).
4. По окончанию, сперва выключайте приёмник, затем передатчик.

В начале этого описания, мы рекомендовали вам прочесть инструкцию внимательно, чтобы
быть в курсе мелких нюансов эксплуатации катера.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Убедитесь, что система охлаждения работает нормально и не допускается перегрев двигателя.
Обслуживайте двигатель согласно инструкции.
Выберите безветренный день для запуска. В противном случае, неопытный пользователь
рискует испортить система судна (если имела место некорректная сборка).  Время работы
«Бандита», при полном баке, составляет  7~9 минут. Следите за временем и не выходите за
пределы зоны радиосигнала. Или вам придётся плыть за своим катером.

Проверьте направление ветра перед запуском. Если двигатель заглохнет, ветер вынесет катер
на берег, или унесёт дальше от него. Также вернуть опрокинувшуюся, или заглохшую модель,
можно с помощью лески,  или удочки.  Не запускайте катер в водах с сильным течением и
реках. Не запускайте катер в заповедных зонах. Это запрещено законом.
РАДИО ОТСЕК
Всегда проверяйте радиоаппаратуру при подозрении на попадание воды. Держите радио
отсек открытым после использования, чтобы дать ему просохнуть. Всегда помещайте
приёмник и батарею в резиновый шар. После использования модели, вынимайте приёмник и
батарею из шара.
Изолируйте радиооборудование водонепроницаемой плёнкой.
Протирайте агрегаты после использования.
КОРПУС
1.Протирайте корпус после использования, особенно в зонах возможного попадания на него
топлива, или выхлопа.
2.Вынимайте резиновую пробку из балки, выливайте попавшую внутрь воду, вставляйте
пробку перед использованием, убедитесь в том, что она плотно сидит.
3.Вынимайте пробку перед длительным хранением модели.
ДВИГАТЕЛЬ
Выкачивайте остатки топлива после использования. Прочищайте двигатель и карбюратор
специальным спреем WD-40, или маслом, затем используйте стартер для прокрутки вала,
чтобы масло попало внутрь.
СОРЕВНОВАНИЯ
Гонки с другими лодками – всегда интересное и захватывающее мероприятие! Соблюдайте
правила безопасности:
1.Двигатель должен быть правильно настроен и обслужен , все винты должны быть затянуты.
2.Избегайте столкновений с оборудованием на трассе
3.Избегайте встречных водных потоков, образованных другими лодками.
4.Соблюдайте дистанцию с другими лодками, избегайте столкновений.


