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Игрушки, имеющие дистанционное управление, с каждым годом становятся все 
популярнее. Что особенно любопытно, тенденция к увеличению возраста  покупателей
подобных товаров неуклонно растет. Сегодня никого не  удивляет взрослый солидный
человек в деловом костюме, с увлечением  выбирающий авиамодели или радиоуправляе
мые автомобили в Москве
. 

Перед  тем, как решиться на покупку технически сложной игрушки, стоит  внимательно
ознакомиться с ее внутренними характеристиками. Если  родители хотят приобрести
ребенку радиоуправляемую модель, то для начала  оптимально выбрать автомобиль –
он более легкий и удобный в управлении.  Оттачивать свое мастерство лучше от
простого к сложному. Купить  радиоуправляемый автомобиль в Москве можно
практически в каждом крупном  детском магазине. 

Однако если моделисту хочется собрать свою  быстроходную машину самому, следует
запастись терпением, ведь первый раз  всегда кажется, что в наборе очень много
деталей и совсем непонятные  схемы. Перед началом всех работ по сборке машины
необходимо внимательно  ознакомиться с инструкцией и убедиться, что в ее
содержании, на первый  взгляд, все ясно. 

Разложив имеющиеся детали перед собой, стоит  убедиться, что все соответствует
описанию и в наличии присутствуют все  болты. Важность расположения болтов и их
величина стоят на первом месте,  ведь от неправильно вкрученного шурупа во время
дальнейшей эксплуатации  могут разболтаться шестерни автомобиля. 

Начав собирать свою  первую радиоуправляемую модель, главное - запастись всеми
необходимыми  инструментами. Даже самый миниатюрный инструмент для моделиста в
Москве  не должен стать явной проблемой. Приобрести средства для сборки машины в 
наши дни можно буквально на каждом углу. Кстати, золотое правило  сборщиков
моделей гласит: «Инструментов много не бывает». Поэтому при  возможности лучше
купить как можно больше миниатюрных инструментов для моделиста в Москве – они
пригодятся всегда. 
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Среди всех средств для сборки радиоуправляемых автомобилей профессионалывыделяют следующие инструменты: -отвертки различного размера (крестовые и шлицевые средние и миниатюрные); -небольшие бокорезы; -небольшие плоскогубцы; -нож для сборки моделей (оптимально со сменными лезвиями); -штангенциркуль (необходим для проведения некоторых измерений); -шестигранники. Выбирая  радиоуправляемый автомобиль, человек сталкивается с десятками вопросов, найти ответ на которые, не всегда получается сразу. Например, как  определиться сразмером модели? Стоит знать, что существует  несколько масштабов таких автомобилей. Так, 114 или 124– это т.н.  настольные машинки. Они служат для небольшой разрядки во время рабочего перерыва, потому что модели масштаба 124 можно действительно погонять  прямо поофисному столу. Машины размера 112 считаются уже более  серьезными изделиями. Эторадиоуправляемые модели для трасс, которыми  дистанционно руководятпрофессионалы. Мотор у машин такого размера  настолько мощный, что модель можетпревращаться практически в гоночный  болид, с управлением полетом которогонеподготовленный человек просто не  справится. Машинки в масштабе 110 встречаются довольно часто. В  этом классе существуют ивнедорожники, и грузовики, и дорожные седаны и  т. д. Такие радиоуправляемыемодели чаще всего используются для  гоночных соревнований. Ну и, наконец, модели автомобилей размера  18. Как правило, это пикапы с большимиколесами, с мощным 3,5 кубовым  двигателем. Эти машины идеально подходят для гонокпо лужам, канавам и  бездорожью. Какую бы машину на радиоуправлении ни выбрал  человек, важно получить от ееприобретения и сборки максимум  удовольствия. Играть можно в любом возрасте, ведьмальчик никогда не  забывает любимые игрушки, даже когда становится взрослыммужчиной.  
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