
 

 

 

 

 

 



Приветствие 

Здравствуйте! 

Спасибо за покупку нашей летающей модели. Пожалуйста, прочитайте эту инструкцию по эксплуатации 

тщательно, чтобы приобрести необходимые навыки и управлять этой моделью более безопасно. Сохраните 

оригинал этой инструкции по эксплуатации для дальнейшего использования. 

Важные интструкции 

1. Эта модель не игрушка, а прецизионное оборудование объединяющее механику и электронику с 

экспертными знаниями аэродинамики и высокочастотной передачи сигналов. 

Это требует, правильной сборки и отладки, чтобы не допустить несчастный случай. Владелец 

модели квадрокоптера должен управлять им безопасным образом. Пожалуйста, обращаем ваше 

внимание, что мы не возьмем на себя ответственность за любую неправильную эксплуатацию, 

поскольку это может привести к тяжелой травме или потере собственности, и мы не несем 

ответственность за неправильную сборку или использование этой модели. 

2. Эта модель квадрокоптера подходит для людей, у которых есть опыт в управлении летающими 

моделями или в возрасте не менее 14 лет. 

3. Место запуска и полета, должна быть частной собственностью или законной для дистанционного 

полета. 

4. С момента продажи, мы не несем ответственность за безопасное использование модели 

квадрокоптера. 

5.  Если есть какая-либо проблема, произошедшая при использовании, пожалуйста, обратитесь к  

торговому агенту для уточнения деталей. Торговый агент, которого мы уполномочили, предоставит 

Вам техническую поддержку и послепродажное обслуживание. 

Безопасность и предостережения 

Эта управляемая летающая модель является опасным товаром при ненадлежащем использовании. 

Пожалуйста, удостоверьтесь, что место полета далеко от скопления людей. Пожалуйста, также 

уделите больше внимания сборке модели и не допускайте повреждения оборудования электронного 

управления. Пожалуйста, также обратите внимание на безопасность полета, соблюдение правил 

позволит избежать несчастного случая, который может произойти из-за Вашей собственной 

небрежности: 

1. Не допускайте использование модели в местах скопления людей. 

2. Не допускайте использование модели во влажной окружающей среде. 

3. Используйте этот продукт правильно в соответствии с инструкцией по управлению. 

4. Держите его далеко от быстро вращающихся деталей и источников тепла. 

5. Пожалуйста, изучите органы управления и поведение модели. Про возникновении внештатной 

ситуации выключите модель. Неправильная эксплуатация может вызвать неконтролируемый 

полет и затронуть Вашу собственную безопасность или других. Пожалуйста, сформируйте 

хорошую привычку к включению или выключению этой модели правильно. 

 

Комплектация 

Комплект включает в себя: 

 Квадрокоптер 

 Пульт управления 2.4 ГГц 

 USB проводное зарядное устройство 

 Инструкция пользователя 

 Reader – для чтения flash карт 

 Запасные лопасти (4 штуки)  



Изучите свой передатчик 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Откройте заднюю крышку позади передатчика. Установите 4шт “AA” щелочные батареи в 
аккумуляторный отсек согласно правильной полярности, показанной на аккумуляторном отсеке.  

Подготовка к полету 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шаг 1: В первую очередь, нажмите выключатель питания ВКЛЮЧЕНИЯ - ВЫКЛЮЧЕНИЯ. 
Шаг 2: Соедините разъем аккумулятора, помещенного в тело квадрокоптера, с разъемом модели. 
Светодиодные индикаторы начнут моргать и модель перейдет в режим установки связи с пультом 
управления. 

Шаг 3: Выдвиньте рычаг дросселя к самому высокому положению и затем 
переместите его к самому низкому положению. Если передатчик издаст короткий 
звук – значит связь с моделью квадрокоптера установлена. 

ПОДСКАЗКИ: держите вертолет в горизонтальном 
положении, для установки связи с пультом 
управления и начала полета. 

 

 

Безопасность и предостережения 

1.  Если  индикатор передатчика постоянно светится, однако, индикатор квадрокоптера медленно 

мограет, это означает, что связь не установлена. Выключите питание на пульте управления и 

квадрокоптера и повторите все сначала. 

2. Если квадрокоптер наклоняется постоянно в сторону или вращается, колеблясь, пожалуйста, 

выключите оба рычага управления  и отключите питание пульта и квадрокоптера и затем повторите  

предлетные шаги. 

 

 

Управление пультом Установка батарей 



Выбор режима управления:  Сброс функций: 

Продолжайте нажимать кнопку A, затем включите питание                   Продолжайте нажимать кнопку S, затем включите питание 

 Передатчика. Вы можете выбрать Метод 1 или Метод 2. передатчика. Включится режим сброса настроек 

(рекомендуется, выполнить перед первым полетом.) 

Функция калибровки уровня: 

Если квадрокоптер в полете всегда  отклоняется в сторону, положите его на горизонтальную 

плоскость. Поверните два рычага управления к нижнему правому углу(как показано на картинке) в 

течение нескольких секунд, когда индикаторы перестанут моргать, закончится автоматическая 

калибровка уровней. 

Включение режима функций, точная настройка, сброс и калибровка 

 

 

 

ЮЧАТЕЛЬ СПОСОБА 

ФУНКЦИЙ, ТОЧНО 
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