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Инструкция по сборке конструктора, мотор-редуктор 
модель KNS7 Velleman 
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Вступление 

Благодарим Вас за выбор продукции Velleman! Пожалуйста, прочитайте руководство 
внимательно перед эксплуатацией устройства. Если прибор был поврежден во время 
перевозки, не устанавливайте и не используйте его, а обратитесь к дилеру. На ущерб, 
причиненный  устройству по причине игнорирования пунктов данного руководства, не 
распространяются гарантийные обязательства, а дилер не несет ответственности за любые 
связанные с этим недостатки и проблемы. 

Предупреждение! 

Во избежание риска повреждения прибора, серьезных травм: этот комплект должен 
применяться только лицами в возрасте 12 лет и старше, и только под присмотром 
взрослых, которые ознакомились с мерами по безопасности, описанные в инструкции. Не 
допускайте применения устройства маленькими детьми, так как он содержит мелкие 
детали, которые могут быть проглочены. 

Чтобы избежать риска повреждения прибора или нанесения серьезных травм: 

Не пытайтесь использовать любую часть или элемент, представленный в этом комплекте 
для любых других целей, чем это описано в данном руководстве. Не пытайтесь разбирать 
любую часть, элемент или компонент в этом наборе. 

При сборке этого набора, инструменты могут быть использованы с особой 
осторожностью. Некоторые части мелкие и хрупкие: пожалуйста, будьте осторожны при 
их  соединении, чтобы избежать поломки. Не пытайтесь использовать любую часть или 
элемент, представленный в этом комплекте для любых других целей, которых нет в 
данном руководстве. 

Части устройства 
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                                             Рисунок составные части 

Номер Кол-во Описание Номер Кол-во Описание 

1 1 Коробка передач 10 1 Шестерня 40Т/10Т 
(красная) 

2 1 Мотор 3В DC 11 1 Шестерня 40Т/10Т 
(зеленая) 

3 1 Метал. вал (2 x 40 мм) 12 1 Шестерня 40Т/0Т (белая) 

4 1 Метал. вал (3 x 52 мм) 13 1 Зубчатая Шестерня 10Т 
(белая) 

5 1 Метал. вал (3 x 90 мм) 14 1 Передняя шестерня 
36Т/14Т (белая) 

6 4 Нейлоновая прокладка  15 1 Шестерня 36Т/14Т 
(красная) 

7 4 Нейлоновый 
соединитель 

16 1 Шестерня 36Т/14Т 
(зеленая) 

8 1 Зубчатая Шестерня 8Т 17 1 Шестерня 36Т/0Т (белая) 

9 1 Передняя шестерня 
36Т/10Т (белая) 

   

 

Сборка устройства 
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* = белый цвет 

** = зеленый цвет 

***= красный цвет 

 
Выступающие края на рисунке выше, должны быть направлены на металлический 
корпус. 

 

Технические характеристики 

Коллекторный двигатель -1 шт. 

установочных механизма для коробки передач- 2шт. 

Металлический держатель, шестерни -3 шт. 

Питание моторчика от 2х батарей АА (не входят в комплект). 

Используйте данное устройство с оригинальными аксессуарами и запасными частями 
только.  Компания Velleman NV не может нести ответственность в случае повреждения или 
травмы в результате неправильного использования данного устройства. Для получения 
дополнительной информации об этом продукте, пожалуйста, посетите наш сайт 
www.velleman.eu.  

 




