
ИНСТРУКЦИЯ 
к самолету P-51D MUSTANG

Технические данные:
Длина: 470 мм
Размах крыла: 550 мм
Масса в полете: 200–210 г
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Предостережение: Подключайте 
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того же цвета

1. Установка крыла 2. Винты, стопорящие крыло
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Положение центра тяжести (CG) можно 
менять по желанию. Подстраивайте 
положение центра тяжести под 
собственную манеру полета.
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РУЛЬ ВЫСОТЫ

ЭЛЕРОН

Об изделии
Зарядное устройство компактное и легкое, позволяет заряжать комплект из двух или трех батарей, 
причем для обоих возможных комплектов — из 2 или 3 батарей — предусмотрены отдельные балансные 
порты. Прежде чем начать пользоваться этим устройством, пожалуйста, внимательно прочтите настоя-
щее руководство.

Разъем для подключения к 
сети переменного тока

Порт для двух 
батареек

Порт для трех 
батареек

Индикатор 
мощности

Технические характеристики
Входное напряжение: 110–240 В
Выходной ток: 3 × 700 мА
Индикаторы: три двухцветных светодиода
Максимальный ток зарядки: 3 × 850 мА
Размеры: 100 мм × 60 мм × 35 мм
Масса: 180 г

Инструкции по эксплуатации
1. Сначала подключите зарядное устройство к сети пере-
менного тока. Если начнут светиться все три индика-
торных светодиода, меняя красный цвет на зеленый, и 
обратно, то ваше устройство готово к работе.
2. Рассмотрим зарядку комплекта из 3 батарей. Подклю-
чите комплект батарей к соответствующему порту. Все 
три индикатора засветятся красным это значит, что за-
рядка началась. Если один из светодиодов поменяет цвет 
свечения на зеленый, значит, одна из батарей комплекта 
зарядилась полностью.
3. Когда все три светодиода будут светиться зеленым, 
это значит, что зарядка всех трех батарей окончена.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
Подключайте зарядное устройство FF8-802 к силовой сети переменного тока и к комплекту батарей правильно, то 
есть в полном соответствии с процедурой, описанной в руководстве пользователя.
Не оставляйте это зарядное устройство без присмотра.
Используйте только данное зарядное устройство. Храните его в сухом месте и держите подальше от открытого 
огня.
Не дергайте за кабель и не растягивайте его: повреждение кабеля может привести к поражению электрическим 
током и вызвать воспламенение.
Не трогайте зарядное устройство, его силовой кабель и розетку силовой сети мокрыми руками, во избежание 
удара электрическим током.
Чтобы продлить срок службы зарядного устройства, отключайте его от сети сразу же по завершении зарядки.
Дети могут пользоваться устройством только под присмотром взрослых.

Подключение индикаторного светодиода


