
Монстр-Трак 1/8 LST2 Monster Truck RTR 
 

Спасибо за покупку инновационной модели монстр-трака  LST/2 Monster Truck фирмы Team Losi. Пожалуйста, 
прочитайте внимательно данную инструкцию. Детям рекомендуется эксплуатировать LST/2 под наблюдением взрослых. 
 Считаем необходимым предупредить, что Ваш LST/2 не является игрушкой. Его эксплуатация требует повышенного 
внимания и осторожности. Неудачное управление моделью может стать результатом поломки автомобиля или/и принести 
увечье Вам и окружающим людям. Следуя инструкции по эксплуатации, Вы можете избежать подобных неприятностей.  LST/2 
не предназначен для эксплуатации детьми без участия   взрослых. Необходимо помнить, что LST/2 – это хороший 
радиоуправляемый автомобиль - трак, но от него не стоит ожидать невероятных трюков и пируэтов. 
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ. 
LST/2  снабжен механизмом реверса. Так же, как и настоящему автомобилю, ему требуется полная остановка для 
переключения передачи вперед/назад. Следуйте этому правилу для предохранения передаточного механизма от поломок. 
Топливо является ядовитым и может принести вред при попадании на кожу или в глаза. Следуйте инструкции, приведенной  на 
топливной емкости. 
Держите топливо в недоступном для детей месте. 
Всегда держите топливную емкость закрытой и не используйте топливо вблизи огня и во время курения. 
Выхлопной газ имеет ядовитые примеси, поэтому эксплуатируйте Ваш LST/2 только на открытом воздухе в хорошо 
проветриваемых местах. 
Выхлопная труба и верх двигателя сильно нагреваются при движении. Не прикасайтесь к ним, особенно при заправке 
топливом. 
Двигатель работает громко, поэтому рекомендуется применять наушники и выбирать территорию для эксплуатации с учетом 
данного фактора. 
Модель получает управление посредством радиосигнала от передатчика, на который могут оказывать большое влияние 
различные факторы. При наложении сигналов управление временно может быть прервано, поэтому старайтесь всегда держать 
модель в поле зрения во избежание неожиданных ситуаций. 
Используйте модель на открытом пространстве вдали от скопления людей и животных. Помните, что потенциальные 
возможности модели по скорости высоки, и всегда есть опасность принести увечье окружающим при неосторожном обращении 
с моделью.  
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Длина   558 мм 
Ширина   469 мм 
Колесная база  361 мм 
Вес   5,8 кг 
Ход шасси  89 мм 
Размер шин  118 х 107 мм 
Размер дисков  86 х 76 мм 
Емкость бака  220 куб.см 
Максимальная скорость 64 км/ч 
ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ 

• Двигатель внутреннего сгорания объемом  4,27 куб.см  (большой размер и большая мощность) 
• Шарикоподшипники используются повсюду (ничего не надо заменять или модернизировать) 
• Реально настроенная для гонки система резонансного выхлопа, выполненная из алюминиевого сплава (никакие детали 

и настройки не требуются) 
• Портативный пулстартер входит в комплект системы и служит для автозапуска двигателя. Усилие от электромотора 

передается через вал (при этом на модели нет лишнего веса) 
• 4 больших масляных амортизатора из алюминиевого сплава (никакой пластмассы внутри) 
• автоматическая коробка передач с 2-мя скоростями, сконструированная с высокой степенью надежности 
• Ручное переключение диапазонов скоростей до 4-х скоростей вперед (лучшая система в мире) 
• Полностью металлическая коробка скоростей (лучшая система в мире) 
• 3-х канальная аппаратура управления с кнопкой включения реверса (в варианте RTR  не применяется) 
• Два сервопривода с системой защиты (очень маленький радиус вращения) 
• Большой топливный бак с перегородкой (легко заполняется, не снимая корпуса) 
• Приклеенная резина со вставками на хромовых дисках (выглядят хорошо, работают отлично) 
• Длинно-рычаговая двойная подвеска (большая стабильность в использовании) 
• Дифференциалы со стальными шестернями и вискосными муфтами (передают всю мощность на колеса) 
• Четырехмодульная конструкция шасси (жесткая, но простая в работе) 
• Защищенный радио блок (реальная потребность) 
• Двойные стальные дисковые тормоза (дают возможность быстрой остановки)   

  
ПЕРЕДАТЧИК 

1. Переключатель питания. 
2. Рулевое колесо. Служит для пропорционального управления поворотом передних колес. 
3. Триммер руля. Позволяет настроить нейтральную позицию – ровное положение колес. 
4. Триггер газа. Нажатие на себя (назад) – для движения вперед. Нажатие от себя (вперед) – для тормоза. 
5. Триммер газа. Позволяет настроить нейтральную позицию, когда колеса неподвижны при неподвижном триггере газа. 
6. Переключатель Forward/Reverse. Производит переключение передачи вперед или назад. 
7. Жидко-кристаллический дисплей. Показывает напряжение аккумулятора, частоту, параметры настройки. 
8. Антенна передатчика.  

 



Соблюдайте правила управления: 
1. Используйте только свежие элементы питания. 
2. Не оставляйте включенным переключатель питания передатчика. 
3. Всегда полностью вытягивайте антенну. 
4. Всегда включайте передатчик в первую очередь, а модель – во вторую очередь. И наоборот, выключайте модель в 

первую очередь, а передатчик – во вторую очередь. 
5. Для лучшего функционирования всегда настраивайте триммеры руля и газа перед началом езды. 

ОСНОВНЫЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
Примечание. Прежде, чем Вы приступите к эксплуатации Вашего LST/2, Вам необходимо  произвести обкатку 
двигателя. Если Вы не сделаете этого, то не сможете добиться от двигателя его максимальных потенциальных возможностей, 
а в худшем случае, двигатель может быть поврежден. 
1А. Найдите в упаковке пластиковую трубку для антенны и протяните антенну внутри трубки. Далее установите трубку 
вертикально в специальный паз. Затем наденьте пластиковый кузов, продев трубку с антенной сквозь специальное отверстие в 
кузове.  
2. Вставьте 8 алкалиновых батареек в передатчик, соблюдая полярность. Используйте только свежие батарейки одного типа 
или Ni-Cad аккумуляторы. 
3А. Используя отвертку 3/32 дюйма открутите 3 винта, которые держат топливную емкость. Если Вы собираетесь использовать 
блок аккумуляторов для приемника, то уберите держатель для батареек и переходите к шагу 4А.  
3В. Если Вы будете использовать алкалиновые батарейки размера АА, то вставьте их в держатель. Топливную емкость 
установите на место и прикрутите тремя винтами. 
4А. Для установки блока аккумуляторов на 6 Вольт (5 банок) переверните шасси, открутите 4 винта с помощью отвертки 1/16 
дюйма и снимите крышку отсека для блока аккумуляторов.  
4В. Установите блок аккумуляторов таким образом, чтобы провода и разъем прошли через отверстие в шасси (4С). Верните 
крышку на место.  
4D. Соедините разъемы. 
5А. Включите передатчик. Включите приемник.  
Внимание! Всегда включайте передатчик в первую очередь (перед включением приемника), а выключайте – во вторую 
очередь  (после выключения приемника). 
5В. Проверьте взаимодействие передатчика и модели. При вращении  рулевого колеса вправо и влево на передатчике (при 
расположении передатчика, как показано на рисунке 5А) передние колеса должны пропорционально отклоняться вправо и 
влево соответственно. 
При нажатии триггера газа на себя колеса должны вращаться вперед.  
5С. Далее проверьте действие переключателя реверса. Перемещение переключателя вправо означает включение передачи 
вперед, а влево – передачи назад.  При нажатии триггера газа на себя колеса должны вращаться назад после переключения  
переключателя реверса в левую позицию. Еще раз верните переключатель реверса вправо, что значит движение вперед. Снова 
проверьте направление движения колес и тормоз. 
Примечание. Никогда не пользуйтесь переключателем реверса при движении. Дождитесь полной остановки модели, а затем 
переключайте передачу. 
6А. Вы можете настроить Ваш LST/2 на высокий High или низкий Low уровень передачи. Для этого воспользуйтесь 
регулятором уровня High/Low. При вращении по часовой стрелке Вы установите высокий уровень передачи. Он подходит для 
перемещения по ровной поверхности. При вращении против часовой стрелки Вы установите низкий уровень передачи. Он 
подходит для перемещения по ухабистой местности и езды с преодолением препятствий. Убедитесь, что регулятор уровня 
передачи зафиксирован в позиции High  или Low при попадании выступа в специальную выемку. Регулятор должен выглядеть, 
как показано на рисунке 6В. 
7А. Поднимите крышку топливной емкости и заполните ее топливной смесью. Закройте топливную емкость, а также не 
забудьте закрыть и топливную бутылку, из которой Вы наливали топливо.  
Внимание. Топливо держите в месте, не доступном для детей. 
7В.  Нажмите на кнопку один или несколько раз, пока Вы не увидите, что топливо поступило в трубку, ведущую к 
карбюратору. Не нажимайте кнопку, если топливо уже дошло до карбюратора, иначе Вы зальете двигатель, и будут трудности 
с его запуском. 
8А. Запуск двигателя. Для запуска двигателя Вам понадобится электростартер (прилагается в комплекте), в который Вам надо 
установить заряженный аккумулятор (установка аккумулятора в стартер показана на рисунках 4А и 4В страницы 2). Внутри 
стартера разъем аккумулятора надо соединить с разъемом стартера. 
Подсоедините накаливатель свечи, как показано на рисунке 8А. 
8В. Наконечник электростартера подсоедините к специальному гнезду задней панели двигателя и держите стартер так, чтобы 
указательный палец мог нажать на кнопку пуска. Нажмите на кнопку пуска. Двигатель должен завестись. Если этого не 
произошло, попробуйте ослабить свечу при помощи свечного ключа. А также проверьте аккумулятор электростартера, заряжен 
ли он. Несколько раз попробуйте процедуру заводки двигателя и работы его на холостом ходу с целью улучшить его 
функционирование и повысить гоночные характеристики. 
Будьте осторожны и не проливайте топливо на стенки топливной емкости и другие элементы механизма.  
9А. Когда Вам надо остановить двигатель, нажмите на кнопку. Возможно, Вам придется нажать на кнопку несколько раз. Если 
двигатель продолжает работать, перекройте выхлопную трубу при помощи рукоятки  отвертки или свернутой несколько раз 
тканью. 
9В. Будьте очень осторожны! Двигатель и выхлопная труба очень нагреваются при работе, и можно получить ожег.  
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