ˈʤˀʤʶ˃ʫˀʰˁ˃ʰʶʰ

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

ˀʤʯʺʫˀʺʽʪʫʸʰ͗ϮϵϴˈϮϵϴˈϲϱ̥̥
ʦʫˁʺʽʪʫʸʰ͗ΕϭϭϬ̐
3D кульбит 1
ʤʶʶ˄ʺ˄ʸ˔˃ʽˀ͗ϯ͕ϳʦϱϬϬ̥ʤ̸
ʥʤ˃ʤˀʫ˔ʿʫˀʫʪʤ˃ˋʰʶʤ͗ϰ̵ϭ͕ϱʦͨʤʤͩ Левая ручка
;̵̡̨̡̨̛̥̪̣̖̯̦̖̯̏̏̔Ϳ
управления
ʺʽ˃ʽˀ͗ϰ̵ϴϱϮϬ
ˋʤˁ˃ʽ˃ʤ͗Ϯ͘ϰʧʧ̶
Высокая скорость

Видео
Низкая скорость
Фото

Выключатель питания

3D кульбит 2
Правая ручка
управления
Триммер тангажа
(вперед/назад)

Триммер крена
Переключатель режимов (влево/вправо)

ПРИМЕЧАНИЕ: кнопки ВИДЕО и ФОТО работают,
только когда на модель установлена камера.
Пожалуйста, перед эксплуатацией внимательно прочитайте эту инструкцию и
храните ее на протяжении всего срока службы модели.

ВНИМАНИЕ!
1. ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
tǣȍțțȩȗȝȞȜȒȡȘȠțȓȖȐȞȡȦȘȍ ȫȠȜȏȩȟȜȘȜȠȓȣțȜșȜȐȖȥțȜȓȖȕȒȓșȖȓ ȘȜȠȜȞȜȓȠȞȓȎȡȓȠȍȘȘȡȞȍȠțȜȐȜȜȎȞȍȧȓțȖȭ
ȖȟȜȎșȬȒȓțȖȭȝȞȍȏȖșȫȘȟȝșȡȍȠȍȤȖȖǠȤȓșȭȣțȓȒȜȝȡȧȓțȖȭȝȞȖȥȖțȓțȖȭȏȞȓȒȍȜȘȞȡȔȍȬȧȖȚȖșȖȖȚȡȧȓȟȠȏȡ 
ȝȜșȪȕȜȏȍȠȓșȪȜȎȭȕȍțȝȞȍȏȖșȪțȜȖȟȝȜșȪȕȜȏȍȠȪȖȕȒȓșȖȭȖȟȜȎșȬȒȍȠȪȝȞȍȏȖșȍȎȓȕȜȝȍȟțȜȟȠȖ
tǼȠȜȠȝȞȜȒȡȘȠțȓȝȞȓȒțȍȕțȍȥȓțȒșȭȒȓȠȓȗȏȏȜȕȞȍȟȠȓȚșȍȒȦȓșȓȠ
tǦȍȝȡȟȘȍȗȠȓȫȠȡȚȜȒȓșȪȠȜșȪȘȜȏȚȓȟȠȍȣ ȐȒȓȚȓȟȠțȩȚȕȍȘȜțȜȒȍȠȓșȪȟȠȏȜȚȞȍȕȞȓȦȓțȕȍȝȡȟȘ
ȞȍȒȖȜȡȝȞȍȏșȭȓȚȩȣȚȜȒȓșȓȗ
tǮȞȜȖȕȏȜȒȖȠȓșȪȖȝȞȜȒȍȏȓȤțȓțȓȟȡȠțȖȘȍȘȜȗȜȠȏȓȠȟȠȏȓțțȜȟȠȖȕȍșȬȎȜȗȡȧȓȞȎ ȝȞȖȥȖțȓțțȩȗȏȞȓȕȡșȪȠȍȠȓ
țȓȝȞȍȏȖșȪțȜȐȜȖȟȝȜșȪȕȜȏȍțȖȭȒȍțțȜȐȜȖȕȒȓșȖȭ
tǣșȭȝȜșȡȥȓțȖȭȒȜȝȜșțȖȠȓșȪțȜȗȠȓȣțȖȥȓȟȘȜȗȝȜȒȒȓȞȔȘȖȖȜȎȟșȡȔȖȏȍțȖȭ ȝȜȔȍșȡȗȟȠȍ ȜȎȞȍȧȍȗȠȓȟȪȏȟȓȞȏȖȟ
ȤȓțȠȞȝȞȜȒȍȏȤȍ

2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ǯȍȎȜȠȍȬȧȖȗȘȏȍȒȞȜȘȜȝȠȓȞȚȜȔȓȠȝȞȖȥȖțȖȠȪȟȓȞȪȓȕțȩȓȠȞȍȏȚȩ ȝȜȫȠȜȚȡ ȝȞȓȔȒȓȥȓȚ
ȕȍȝȡȟȘȍȠȪȚȜȒȓșȪ ȡȎȓȒȖȠȓȟȪ ȥȠȜȞȭȒȜȚțȓȠșȬȒȓȗǮȜȚțȖȠȓ șȬȎȍȭțȓȖȟȝȞȍȏțȜȟȠȪȚȜȒȓșȖȖșȖ
ȝȓȞȓȒȍȠȥȖȘȍ țȓȝȞȍȏȖșȪțȍȭȟȎȜȞȘȍ ȜȦȖȎȘȖȝȞȖȡȝȞȍȏșȓțȖȖ ȏțȓȦțȖȓȝȜȚȓȣȖ ȍȠȍȘȔȓțȍȞȡȦȓțȖȓ
ȝȞȍȏȖșȫȘȟȝșȡȍȠȍȤȖȖȚȜȐȡȠȟȠȍȠȪȝȞȖȥȖțȜȗȍȏȍȞȖȖȚȜȒȓșȖǮȜșȪȕȜȏȍȠȓșȪȒȍțțȜȐȜȖȕȒȓșȖȭȒȜșȔȓț
ȎȩȠȪȏȘȡȞȟȓșȬȎȩȣȏȜȕȚȜȔțȩȣȝȜȟșȓȒȟȠȏȖȗȖȖȟȝȜșȪȕȜȏȍȠȪȫȠȜȠȝȞȜȒȡȘȠȟȜȟȠȜȞȜȔțȜȟȠȪȬ
 ǧȕȎȓȐȍȗȠȓȝȞȓȝȭȠȟȠȏȖȗȖȟȘȜȝșȓțȖȭșȬȒȓȗȒȍțțȍȭȚȜȒȓșȪȟȝȜȟȜȎțȍșȓȠȍȠȪȟȏȩȟȜȘȜȗȟȘȜȞȜȟȠȪȬ 
ȝȜȫȠȜȚȡȓȓȟșȓȒȡȓȠȕȍȝȡȟȘȍȠȪȏȚȓȟȠȍȣ ȐȒȓțȓȣȜȒȭȠșȬȒȖǦȍȝȡȟȘȍȗȠȓȚȜȒȓșȪȏȒȍșȖȜȠȕȒȍțȖȗ 
ȒȜȞȜȐ ȒȓȞȓȏȪȓȏ șȖțȖȗȫșȓȘȠȞȜȝȓȞȓȒȍȥȖȠȝǶȠȜȎȩțȓȟȜȕȒȍȏȍȠȪȜȝȍȟțȜȟȠȖȒșȭȟȓȎȭȖȜȘȞȡȔȍȬȧȖȣ
țȓȕȍȝȡȟȘȍȗȠȓȚȜȒȓșȪȏȝșȜȣȡȬȝȜȐȜȒȡ ȒȜȔȒȪ ȏȓȠȓȞ ȐȞȜȕȍȖȠȒ 
 ǭȎȓȞȓȐȍȗȠȓȚȜȒȓșȪȖȓȓȘȜȚȝȜțȓțȠȩȜȠȏȜȕȒȓȗȟȠȏȖȭȏșȍȐȖȒȍțțȩȗȝȞȜȒȡȘȠȟȜȒȓȞȔȖȠȫșȓȘȠȞȜțțȩȓ
ȖȠȜȥțȩȓȠȓȣțȖȥȓȟȘȖȓȫșȓȚȓțȠȩ ȘȜȠȜȞȩȓȝȜȒȏȜȕȒȓȗȟȠȏȖȓȚȏșȍȐȖȚȜȐȡȠȏȩȗȠȖȖȕȟȠȞȜȭ
 ǮȜȚțȖȠȓȜȎȓȕȜȝȍȟțȜȟȠȖțȓȕȍȝȡȟȘȍȗȠȓȚȜȒȓșȪ ȓȟșȖȏȩțȓȕȒȜȞȜȏȩȖșȖȡȟȠȍșȖ ȝȜȟȘȜșȪȘȡȏȠȍȘȜȚ
ȟȜȟȠȜȭțȖȖȟțȖȔȍȓȠȟȭȏȍȦȍȞȓȍȘȤȖȭȖȘȜțȤȓțȠȞȍȤȖȭȝȞȖȡȝȞȍȏșȓțȖȖȚȜȒȓșȪȬǟȡȒȪȠȓȏȒȏȜȗțȓ
ȜȟȠȜȞȜȔțȓȗ ȓȟșȖȏȩȖȚȓȓȠȓțȓȒȜȟȠȍȠȜȥțȩȗȜȝȩȠȡȝȞȍȏșȓțȖȭȝȜȒȜȎțȩȚȖȚȜȒȓșȭȚȖ
 ǭȟȠȓȞȓȐȍȗȠȓȟȪȏȞȍȧȍȬȧȖȣȟȭȝȞȜȝȓșșȓȞȜȏȒȓȞȔȖȠȓȟȪȟȍȚȖțȍȞȍȟȟȠȜȭțȖȖȖțȓȝȜȕȏȜșȭȗȠȓȒȞȡȐȖȚ
ȝȞȖȎșȖȔȍȠȪȟȭȘȏȞȍȧȍȬȧȖȚȟȭȝȞȜȝȓșșȓȞȍȚȚȜȒȓșȖ ȜțȖȚȜȐȡȠȝȞȖȥȖțȖȠȪȟȓȞȪȓȕțȡȬȠȞȍȏȚȡ
 ǭȎȓȞȓȐȍȗȠȓȚȜȒȓșȪȜȠȏȜȕȒȓȗȟȠȏȖȭȏȩȟȜȘȖȣȠȓȚȝȓȞȍȠȡȞȫȠȜȠȝȞȜȒȡȘȠȟȜȟȠȜȖȠȖȕȚȓȠȍșșȖȥȓȟȘȖȣȖ
ȝșȍȟȠȖȘȜȏȩȣȒȓȠȍșȓȗȟȖțȠȓȐȞȍȤȖȓȗȫșȓȘȠȞȜțțȩȣȘȜȚȝȜțȓțȠȜȏǭȎȓȞȓȐȍȗȠȓȚȜȒȓșȪȜȠȏȜȕȒȓȗȟȠȏȖȭ
ȝȞȭȚȩȣȟȜșțȓȥțȩȣșȡȥȓȗȖȖȟȠȜȥțȖȘȜȏȠȓȝșȍ ȖțȍȥȓȫȠȜȚȜȔȓȠȝȞȖȏȓȟȠȖȘȝȜȏȞȓȔȒȓțȖȬȚȜȒȓșȖ
3. ПЕРЕД ПОЛЕТОМ
 ǠȩȎȓȞȖȠȓȟȏȜȎȜȒțȡȬȝșȜȧȍȒȘȡȞȍȕȚȓȞȜȚțȓȚȓțȓȓȚ Ț Ț
 ǲȎȓȒȖȠȓȟȪ ȥȠȜȎȍȠȍȞȓȖȝȡșȪȠȍȡȝȞȍȏșȓțȖȭȖȚȜȒȓșȖȝȜșțȜȟȠȪȬȕȍȞȭȔȓțȩ
 ǮȞȓȔȒȓȥȓȚȏȘșȬȥȖȠȪȝȖȠȍțȖȓ ȡȎȓȒȖȠȓȟȪ ȥȠȜșȓȏȍȭȞȡȥȘȍȡȝȞȍȏșȓțȖȭȡȟȠȍțȜȏșȓțȍȏȘȞȍȗțȓȚ
țȖȔțȓȚȝȜșȜȔȓțȖȖ ȒȜȡȝȜȞȍțȍȟȓȎȭ 
 ǲȎȓȒȖȠȓȟȪ ȥȠȜȎȍȠȍȞȓȖȖȚȜȠȜȞȩȝȜȒȘșȬȥȓțȩțȍȒȓȔțȜȖȟȟȜȎșȬȒȓțȖȓȚȝȜșȭȞțȜȟȠȖ

УСТАНОВКА БАТАРЕЙ В ПЕРЕДАТЧИК И МОДЕЛЬ
1. УСТАНОВКА БАТАРЕЙ В ПЕРЕДАТЧИК
ǮǭǥǞǪǲǨǰǱǞ ǰǭǟǪǽǣǞǨǱǤǮǭǪǾǯǬǭǰǱǻ 

ǦȍȞȭȒȘȍ
батареи
модели

2. ЗАРЯДКА БАТАРЕИ МОДЕЛИ
 ǦǞǯǾǣǩǞǟǞǱǞǯǤǧǫǭǣǤǪǧ
ǧȟȝȜșȪȕȡȭ64#ȘȍȎȓșȪ ȝȜȒȘșȬȥȖȠȓȎȍȠȍȞȓȬȚȜȒȓșȖȘȏȍȦȓȚȡǮǩ
ȟȠȍțȓȠȟȏȓȠȖȠȪȟȭȖțȒȖȘȍȠȜȞ ȡȘȍȕȩȏȍȭ ȥȠȜȖȒȓȠȝȞȜȤȓȟȟȕȍȞȭȒȘȖ
ǩȜȐȒȍȖțȒȖȘȍȠȜȞȝȜȐȍȟțȓȠoȫȠȜȕțȍȥȖȠ ȥȠȜȍȘȘȡȚȡșȭȠȜȞȝȜșțȜȟȠȪȬ
ȕȍȞȭȔȓț
 ǲǰǱǞǬǭǠǩǞǟǞǱǞǯǤǧǠǫǭǣǤǪǻ
ǠȟȠȍȏȪȠȓȝȜșțȜȟȠȪȬȕȍȞȭȔȓțțȩȗȍȘȘȡȚȡșȭȠȜȞȏ
ȎȍȠȍȞȓȗțȩȗȜȠȟȓȘȚȜȒȓșȖǰȜȎșȬȒȍȭȝȜșȭȞțȜȟȠȪ 
ȟȜȓȒȖțȖȠȓȞȍȕȨȓȚȎȍȠȍȞȓȖȟȞȍȕȨȓȚȜȚȚȜȒȓșȖ
ǠǬǧǫǞǬǧǤǲȒȜȟȠȜȏȓȞȪȠȓȟȪ ȥȠȜȏȩ
подключаете батарею соблюдая
ȝȜșȭȞțȜȟȠȪ

Установка батареи ǦȍȘȞȜȗȠȓȘȞȩȦȘȡ

Подготовка к полету (2.4ГГц)
ǮȜȒȘșȬȥȖȠȓȎȍȠȍȞȓȬȚȜȒȓșȖȖțȒȖȘȍȠȜȞȚȜȒȓșȖȟȠȍțȓȠȎȩȟȠȞȜȚȖȐȍȠȪ
ǦȍȠȓȚȡȟȠȍțȜȏȖȠȓȚȜȒȓșȪțȍȞȜȏțȡȬȐȜȞȖȕȜțȠȍșȪțȡȬȝȜȏȓȞȣțȜȟȠȪ
ǠȘșȬȥȖȠȓȝȖȠȍțȖȓȝȓȞȓȒȍȠȥȖȘȍ ȖȡȟȠȍțȜȏȖȠȓȟȏȭȕȪȝȞȖȓȚțȖȘȍȚȜȒȓșȖ
ȟȝȓȞȓȒȍȠȥȖȘȜȚ ȟȚȝȡțȘȠ ǩȜȐȒȍȟȏȭȕȪȝȞȖȓȚțȖȘȍȟȝȓȞȓȒȍȠȥȖȘȜȚ
ȎȡȒȓȠȡȟȠȍțȜȏșȓțȍ ȖțȒȖȘȍȠȜȞȚȜȒȓșȖȟȠȍțȓȠȚȖȐȍȠȪȚȓȒșȓțțȜ
ǮȓȞȓȚȓȟȠȖȠȓșȓȏȡȬȞȡȥȘȡȝȓȞȓȒȍȠȥȖȘȍȒȜȡȝȜȞȍȜȠȟȓȎȭ ȍ
ȕȍȠȓȚțȍȟȓȎȭ ȝȞȜȕȏȡȥȖȠȕȏȡȘȜȏȩȣȟȖȐțȍșȍ ȍȖțȒȖȘȍȠȜȞ
ȝȖȠȍțȖȭȝȓȞȓȒȍȠȥȖȘȍȖȚȜȒȓșȖȟȠȍțȡȠȟȏȓȠȖȠȪȟȭ ȡȘȍȕȩȏȍȭ 
ȥȠȜȟȏȭȕȪȡȟȠȍțȜȏșȓțȍȖȚȜȒȓșȪȐȜȠȜȏȍȘȝȜșȓȠȡ
ȐȜȞȖȕȜțȠȍșȪțȍȭȝȜȏȓȞȣțȜȟȠȪ

Управление
1. Набор высоты/снижение (левая ручка управления)
Переместите левую ручку
Переместите левую ручку
от себя
на себя
Набор высоты

Снижение
2. Полет вперед/назад (правая ручка управления)
Переместите правую
Переместите правую
Полет вперед
ручку от себя
ручку на себя

Полет назад

3. Полет боком влево/вправо
Переместите правую
ручку влево
Полет боком влево

Переместите правую
ручку вправо
Полет боком вправо

4. Развороты влево/вправо
Переместите левую
ручку влево
Разворот влево

Переместите левую
ручку вправо

Разворот вправо

ТРИММИРОВАНИЕ
ǱǯǧǫǫǤǯǱǞǬǡǞǥǞ
ǤȟșȖȝȜȟșȓȏȕșȓȠȍ ȝȞȖțȓȗȠȞȍșȪțȜȚ
ȝȜșȜȔȓțȖȖȝȞȍȏȜȗȞȡȥȘȖ
передатчика модель постоянно
ȟȠȞȓȚȖȠȟȭșȓȠȓȠȪțȍȕȍȒ țȍȔȚȖȠȓ
ȏȓȞȣțȬȬȘțȜȝȘȡȠȞȖȚȚȓȞȍȠȍțȐȍȔȍ

ǬǞǦǞǣǠǮǤǯǤǣ
ǱǯǧǫǫǤǯǩǯǤǬǞ

Влево

Вправо

ǤȟșȖȚȜȒȓșȪȟȠȞȓȚȖȠȟȭșȓȠȓȠȪ
ȏȝȓȞȓȒ țȍȔȖȚȍȗȠȓțȖȔțȬȬȘțȜȝȘȡ
ȠȞȖȚȚȓȞȍȠȍțȐȍȔȍ
ǤȟșȖȚȜȒȓșȪȝȜȟȠȜȭțțȜȟȠȞȓȚȖȠȟȭ
șȓȠȓȠȪȎȜȘȜȚȏȝȞȍȏȜ țȍȔȚȖȠȓșȓȏȡȬ
ȘțȜȝȘȡȠȞȖȚȚȓȞȍȘȞȓțȍ
ǤȟșȖȚȜȒȓșȪȟȠȞȓȚȖȠȟȭșȓȠȓȠȪȎȜȘȜȚ
ȏșȓȏȜ țȍȔȖȚȍȗȠȓȝȞȍȏȡȬȘțȜȝȘȡ
ȠȞȖȚȚȓȞȍȘȞȓțȍ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ
ǠȟșȡȥȍȓțȓȜȎȣȜȒȖȚȜȟȠȖ ȥȠȜȎȩȝȜȚȓțȭȠȪȚȓȟȠȍȚȖȞȡȥȘȖȡȝȞȍȏșȓțȖȭ
ȘȞȓțȜȚȖȞȍȕȏȜȞȜȠȜȚ țȍȔȚȖȠȓȘțȜȝȘȡȝȓȞȓȘșȬȥȓțȖȭȞȓȔȖȚȜȏ
ǮȜȡȚȜșȥȍțȖȬ ȝȞȖȏȘșȬȥȓțȖȖȝȖȠȍțȖȭ ȝȞȍȏȍȭȞȡȥȘȍȝȓȞȓȒȍȠȥȖȘȍ
ȡȝȞȍȏșȭȓȠȘȞȓțȜȚȚȜȒȓșȖ

ВЫСОКАЯ/НИЗКАЯ СКОРОСТЬ
Высокая скорость

Низкая скорость

ǩțȜȝȘȍȝȓȞȓȘșȬȥȓțȖȭjȏȩȟȜȘȍȭțȖȕȘȍȭȟȘȜȞȜȟȠȪxȝȜȕȏȜșȭȓȠȏȩȎȞȍȠȪȟȘȜȞȜȟȠȪ
ȝȜșȓȠȍȚȜȒȓșȖȟȞȍȕȡȏȜȏȟȓȣțȍȝȞȍȏșȓțȖȭȣ ȏȝȓȞȓȒțȍȕȍȒȏșȓȏȜȏȝȞȍȏȜ ǮȜ
ȡȚȜșȥȍțȖȬ ȝȞȖȏȘșȬȥȓțȖȖȍȘȠȖȏȖȞȡȓȠȟȭțȖȕȘȍȭȟȘȜȞȜȟȠȪȝȜșȓȠȍȚȜȒȓșȖ
ǮȞȖțȍȔȍȠȖȖȘțȜȝȘȖjǬx ȝȞȜȕȏȡȥȖȠȟȖȐțȍșȍoȫȠȜȕțȍȥȖȠ ȥȠȜȏȘșȬȥȓțȍ
ȏȩȟȜȘȍȭȟȘȜȞȜȟȠȪȝȜșȓȠȍǮȞȖțȍȔȍȠȖȖȘțȜȝȘȖj-x ȝȞȜȕȏȡȥȖȠȕȏȡȘȜȏȜȗ
ȟȖȐțȍșȫȠȜȕțȍȥȖȠ ȥȠȜȏȘșȬȥȓțȍțȖȕȘȍȭȟȘȜȞȜȟȠȪȝȜșȓȠȍ

3D КУЛЬБИТ
После освоения управления, настало время приключений!

Метод 1

ǠȕșȓȠȖȠȓțȍȏȩȟȜȠȡțȓȚȓțȓȓȚ țȍȔȚȖȠȓȟ
șȓȏȜȗȟȠȜȞȜțȩȝȓȞȓȒȍȠȥȖȘȍȘțȜȝȘȡ
j%ȘȡșȪȎȖȠx ȚȜȒȓșȪȟȒȓșȍȓȠȘȡșȪȎȖȠ
ȏȝȓȞȓȒ ȝȜȡȚȜșȥȍțȖȬ 

кульбит

Метод 2
ǠȕșȓȠȖȠȓțȍȏȩȟȜȠȡțȓȚȓțȓȓȚ țȍȔȚȖȠȓȖ
ȡȒȓȞȔȖȏȍȗȠȓȟȝȞȍȏȜȗȟȠȜȞȜțȩȝȓȞȓȒȍȠȥȖȘȍ
ȘțȜȝȘȡj%ȘȡșȪȎȖȠx Ȗ ȜȠȘșȜțȖȏȝȞȍȏȡȬ
ручку управления на передатчике в нужную
ȟȠȜȞȜțȡ ȕȍȒȍȗȠȓțȍȝȞȍȏșȓțȖȓȏȩȝȜșțȓțȖȭ
ȘȡșȪȎȖȠȍțȍ¡

УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АКСЕССУАРОВ
ǮȞȜȤȓȟȟȡȟȠȍțȜȏȘȖȘȍȚȓȞȩ ȘȜȠȜȞȍȭȝȞȖȜȎȞȓȠȍȓȠȟȭȜȠȒȓșȪțȜ 
ȝȜȘȍȕȍțțȍȞȖȟȡțȘȍȣțȖȔȓ ǮȜȒȣȜȒȭȠȠȜșȪȘȜȘȍȚȓȞȩȠȜȐȜȔȓ
ȝȞȜȖȕȏȜȒȖȠȓșȭ ȥȠȜȖȚȜȒȓșȪ 

ǠȟȠȍȏȪȠȓȢȖȘȟȍȠȜȞȕȍȒțȓȗȥȍȟȠȖ
ȘȍȚȓȞȩȏȐțȓȕȒȜ ȞȍȟȝȜșȜȔȓțțȩȓ
ȟțȖȕȡȚȜȒȓșȖ

Вставьте два фиксатора
ȘȍȚȓȞȩȏȐțȓȕȒȍ 
расположенные снизу
ȚȜȒȓșȖ

ǮȜȒȘșȬȥȖȠȓȞȍȕȨȓȚȘȍȚȓȞȩȘȞȍȕȨȓȚȡȚȜȒȓșȖ 
ȘȜȠȜȞȩȗȞȍȟȝȜșȜȔȓțțȍȓȓțȖȔțȓȗȟȠȜȞȜțȓ

ǮȞȖȕȍȚȓțȓȝȞȜȝȓșșȓȞȜȏ ȝȜȔȍșȡȗȟȠȍ ȟȠȞȜȐȜȟȜȎșȬȒȍȗȠȓ
ȖțȟȠȞȡȘȤȖȬ ȞȍȟȝȜșȜȔȓțțȡȬțȖȔȓ ȜȟȜȎȜȓȏțȖȚȍțȖȓ
ȜȎȞȍȠȖȠȓțȍțȍȝȞȍȏșȓțȖȓȏȞȍȧȓțȖȭ

ǮȜȥȍȟȜȏȜȗ
пропеллер (А)

ǮȞȜȠȖȏȥȍȟȜȏȜȗ
пропеллер (В)

ВНИМАНИЕ!

перед

ǲǰǱǞǬǭǠǩǞǦǞǸǧǱǺǮǯǭǮǤǪǪǤǯǭǠ

ǮȞȜȠȖȏȥȍȟȜȏȜȗ
пропеллер (В)

ǮȜȥȍȟȜȏȜȗ
пропеллер (А)

ǲȟȠȍțȜȏȖȠȓȕȍȧȖȠȡȝȞȜȝȓșșȓȞȜȏȖ
ȕȍȠȓȚȕȍȢȖȘȟȖȞȡȗȠȓȏȖțȠȍȚȖ

ǮȞȖȡȟȠȍțȜȏȘȓȒȜȝȜșțȖȠȓșȪțȩȣȍȘȟȓȟȟȡȍȞȜȏȏȓȟȚȜȒȓșȖȡȏȓșȖȥȖȏȍȓȠȟȭ 
ȍȏȞȓȚȭȝȜșȓȠȍȖȞȓȟȡȞȟȒȏȖȐȍȠȓșȓȗȟțȖȔȍȓȠȟȭ

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
ǮǯǧǶǧǬǞ

ǰǧǫǮǱǭǫ
Не работает
передатчик

Управление
не работает
должным
образом

ǯǤǷǤǬǧǤ

ǠȩȘșȬȥȍȠȓșȪȝȖȠȍțȖȭțȍȣȜȒȖȠȟȭȏ
положении "oﬀ"
ǬȓȝȞȍȏȖșȪțȜȡȟȠȍțȜȏșȓțȩȎȍȠȍȞȓȖȝȖȠȍțȖȭ

ǲȟȠȍțȜȏȖȠȓȏȩȘșȬȥȍȠȓșȪȏȝȜșȜȔȓțȖȓPO
ǲȟȠȍțȜȏȖȠȓȎȍȠȍȞȓȖȟȜȎșȬȒȍȭȝȜșȭȞțȜȟȠȪ

ǟȍȠȍȞȓȖȞȍȕȞȭȔȓțȩ

ǲȟȠȍțȜȏȖȠȓțȜȏȩȓȎȍȠȍȞȓȖ

ǠȩȘșȬȥȓțȝȓȞȓȒȍȠȥȖȘ

ǠȘșȬȥȖȠȓȝȖȠȍțȖȓȝȓȞȓȒȍȠȥȖȘȍ

ǮȖȠȍțȖȓȚȜȒȓșȖȏȘșȬȥȓțȜțȓȝȞȍȏȖșȪțȜ

ǮȞȜȏȓȞȪȠȓȞȍȕȨȓȚȩȝȜȒȘșȬȥȓțȖȭȝȖȠȍțȖȭȚȜȒȓșȖ

ǬȓȡȟȠȍțȜȏșȓțȍȟȏȭȕȪȝȞȖȓȚțȖȘȍȟ
передатчиком

ǦȍțȜȏȜȡȟȠȍțȜȏȖȠȓȟȏȭȕȪȝȞȖȓȚțȖȘȍȟ
передатчиком

ǰșȖȦȘȜȚȟȖșȪțȩȗȏȓȠȓȞ

ǬȓȕȍȝȡȟȘȍȗȠȓȚȜȒȓșȪȏȝșȜȣȡȬȝȜȐȜȒȡ

ǫȜȒȓșȪțȓ
ǮȞȜȝȓșșȓȞȩȏȞȍȧȍȬȠȟȭȟșȖȦȘȜȚȚȓȒșȓțțȜ ǟȜșȪȦȓȜȠȘșȜțȖȠȓșȓȏȡȬȞȡȥȘȡȜȠȟȓȎȭ
может взлететь ǯȍȕȞȭȔȓțȍȎȍȠȍȞȓȭȚȜȒȓșȖ
ǦȍȞȭȒȖȠȓȎȍȠȍȞȓȬȚȜȒȓșȖ
Внезапное
ǰșȖȦȘȜȚȎȩȟȠȞȜȓȜȠȘșȜțȓțȖȓșȓȏȜȗ
ǮȓȞȓȚȓȧȍȗȠȓșȓȏȡȬȞȡȥȘȡȜȠȟȓȎȭțȍȟȓȎȭ
приземление
ручки от себя/на себя
медленнее

ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ

Фюзеляж

ǦȍȧȖȠȍȝȞȜȝȓșșȓȞȜȏ

Пропеллеры (А)

Пропеллеры (В)

ǫȜȠȜȞȍȚȍ

ǩȜțȠȓȗțȓȞȎȍȠȍȞȓȖ

ǟȡȢȓȞțȍȭȏȠȡșȘȍ

Свет

ǫȜȠȜȞ ȘȞȍȟțȩȗȟȖțȖȗ
ȝȞȜȏȜȒ ȝȞȜȠȖȏȥȍȟȜȏȜȗ

ǫȜȠȜȞ ȎȓșȩȗȥȓȞțȩȗ
ȝȞȜȏȜȒ ȝȜȥȍȟȜȏȜȗ

Пульт управления

USB кабель

Приемник

ǷȍȟȟȖ

ǟȍȠȍȞȓȭ

ǩȍȎȓșȪȘȍȚȓȞȩ

Инструкция и Гарантийные обязательства
Перед использованием данного изделия обязательно прочитайте данную информацию. Важные рекомендации по
безопасности, сведения о гарантии и инструкции помогут безопасно и правильно эксплуатировать приобретенный
продукт.
Внимание! Важная информация.
Модель предназначена для эксплуатации лицами старше 14 лет. Дети младшего возраста могут эксплуатировать модель
только под присмотром взрослых. Перед началом эксплуатации необходима подготовка модели к запуску.
Для правильной и безотказной службы изделия, работы по сборке/разборке, настройке элементов модели следует
производить в технических центрах фирмы-продавца.
Фирма-продавец не несет ответственности за выход из строя изделия и любые возможные последствия, возникшие в
результате самостоятельной сборки, разборки, технического обслуживания и/или предпусковой настройки и обкатки
изделия.
1)
Не оставляйте модель под прямым воздействием солнечных лучей.
2)
Не допускается попадание влаги на модель и ее компоненты, если они не отмечены, как влагозащитные.
3)
Не допускается воздействие растворов солей на модель и ее компоненты
4)
Не допускается воздействие влаги на пульт управления
5)
Не допускайте воздействия сильных электромагнитных полей на модель. Не запускайте ее вблизи радиостанций и
линий электропередач или других источников радиопомех.
6)
Не храните модель в условиях повышенной влажности.
7)
Не подвергайте модель сильным ударам и вибрации.
8)
Не подвергайте модель воздействию грязи и пыли.
9)
Не кладите никаких предметов на модель.
10)
Не храните модель с установленным и/или подключенным к электронике модели аккумулятором.
11)
Пользуйтесь моделью только на свободном пространстве, когда вокруг нет людей.
12)
Не используйте ее: на автодорогах, в местах прогулок детей и массового скопления людей, в жилых кварталах и
парках, в ограниченном пространстве. Несоблюдение этих указаний может привести к травмам и повреждениям
собственности!
13)
Не допускайте короткого замыкания.
14)
Не допускайте нагрева электродвигателя свыше 60С, двигателя внутреннего сгорания выше 110С.
15)
Не допускайте ударных или чрезмерных нагрузок на трансмиссию. В обратном случае возможен выход
трансмиссии из строя.
16)
Не допускается внесение изменений в конструкцию модели.
17)
Всегда проверяйте элементы питания аппаратуры. В случае разрушения элементов, а также их разряда, передача и
прием радиосигнала ухудшается, поэтому Вы можете потерять контроль над своей моделью во время ее запуска. Это
может привести к несчастным случаям и выходу изделия из строя.
18)
При замене элементов питания, утилизируйте их в соответствии с действующим местным законодательством или
сдайте во вторичную переработку.
19)
Имейте в виду, что люди вокруг Вас также могут использовать радиоуправляемые модели, никогда не используйте
одну и ту же частоту одновременно с кем-то. Сигналы могут смешаться, что приведет к потере контроля над моделью, что
также может привести к несчастным случаям.
20)
Если модель ведет себя странно, немедленно остановите модель и выясните причину. Пока проблема не решена,
не запускайте модель снова.
21)
Электродвигатель регулятор и аккумулятор модели могут нагреваться в процессе работы. Для продления срока
службы модели рекомендуется давать двигателю остыть в течение 10-15 минут перед следующим запуском.
22)
Модель содержит большое количество мелких деталей, которые могут представлять опасность при
проникновении в дыхательные пути. Пожалуйста, храните и обслуживайте это изделие вне досягаемости маленьких детей
23)
Если изделие помечено как "водонепроницаемое" - это значит, что его можно использовать в условиях
повышенной влажности (например, дождь, снег, лужи). Внимание! Изделие не предназначено для погружения в воду!

24)
Двигатели внутреннего сгорания требуют особой осторожности при работе во влажных условиях. Проникновение
воды в двигатель внутреннего сгорания может вызвать гидроудар, что приведет к разрушению деталей двигателя.
25)
Не вытягивайте шнур пускового механизма на длину более 15см и не выдергивайте шнур пускового механизма
слишком энергично – рывком. Обгонная муфта пускового механизма двигателя внутреннего сгорания и детали
пулстартера могут выйти из строя при попытке запуска «залитого» топливом и / или заклинившего двигателя.
26)
Проверяйте изделие перед использованием. При возникновении проблем с этим изделием по какой-либо
причине во время использования, немедленно прекратите его эксплуатацию до выяснения и устранения причин
некорректной работы, в противном случае вся ответственность за дальнейший ущерб возлагается на пользователя.
27)
Производитель приложил максимум усилий, чтобы изготовить надежный, долговечный и прочный продукт, но его
можно повредить в результате неправильного использования или обслуживания, при нанесении сильных ударов или в
результате экстремальной эксплуатации.
28)
Некоторые детали (например, детали трансмиссии, тормозов, шины и т.д.) изнашиваются во время эксплуатации это нормально. Скорость износа зависит от условий и частоты использования. Все требующие замены детали для данного
изделия можно приобрести отдельно или в качестве наборов.
29)
Эксплуатация изделия в неблагоприятных погодных условиях требует более частого технического обслуживания,
очистки, более частого применения смазок и замены масел.
Меры безопасности при использовании аккумулятора и зарядного устройства.
Во время зарядки и эксплуатации аккумуляторных батарей строго придерживайтесь правил и соблюдайте меры
безопасности, которые указаны в инструкции к Вашей аккумуляторной батарее. Несоблюдение мер безопасности при
эксплуатации элементов питания может привести к пожару.
1)
Не заряжайте аккумулятор сразу после заезда, дайте ему остыть.
2)
Не заряжайте аккумулятор, установленный в модель.
3)
Не храните аккумулятор, установленный в модель.
4)
Не заряжайте неисправный или со следами повреждений аккумулятор.
5)
Не пытайтесь разбирать или модернизировать аккумуляторную батарею.
6)
Не пытайтесь разбирать или модернизировать зарядное устройство.
7)
Не допускайте разряда элементов питания сборки аккумулятора ниже 0.8В для NiMH элементов и ниже 3.2В для
LiPo элементов.
8)
Не допускайте заряда элементов ЛиПо аккумулятора выше 4.2В.
9)
Заряжайте и храните аккумулятор на несгораемой поверхности, на максимально возможном расстоянии от
легковоспламеняющихся предметов.
10)
Для зарядки аккумулятора используйте соответствующее типу аккумулятора зарядное устройство (или
используйте соответствующий тип заряда).
11)
Строго соблюдайте полярность при подключении аккумулятора к зарядному устройству или к модели.
12)
Не оставляйте аккумулятор и зарядное устройство во время зарядки без присмотра.
13)
Отсоединяйте аккумулятор от зарядного устройства сразу после зарядки, не оставляйте и не храните аккумулятор
соединенным с зарядным устройством.
14)
Если во время зарядки аккумулятор или зарядное устройство нагрелись выше 50 градусов, немедленно
прекратите зарядку. Не заряжайте неисправный аккумулятор (со следами деформации, поврежденным разъемом и/или
проводами, со следами электролита, аккумуляторы, от которых ощущается необычный запах).
15)
Если элементы аккумулятора повреждены, а их содержимое попало на одежду или открытые части тела,
немедленно промойте это место водой и обратитесь к врачу.
16)
Никогда не бросайте батареи и аккумуляторы в мусоропровод, воду или огонь.
17)
Не храните и не эксплуатируйте аккумулятор и модель при температуре ниже 8° C и выше 45° C.
Внимание!
Фирма-продавец не несет ответственность за любые возможные последствия, возникшие при несоблюдении
вышеперечисленных мер предосторожности и ущерб третьим лицам.
Пользователь несет ответственность за безопасную эксплуатацию продукта в соответствии с предостережениями,
приведенными в инструкции по эксплуатации.
• Пользователь обязан соблюдать предостережения, перечисленные в инструкции, и выбирать правильное место для
эксплуатации изделия.

• Во избежание повреждения собственности или травм, пожалуйста, убедитесь, что окружающие знают, что вы
собираетесь использовать данное изделие.
• Будьте осторожны, изделие содержит движущиеся детали и части, которые могут сильно нагреваться во время работы.
• Пользователь несет полную ответственность за правильное использование батарей, топлива, клея, краски, зарядного
устройства и любых других инструментов, аксессуаров и материалов, необходимых для работы и поддержания в
исправном состоянии этого продукта. Пользователь обязан соблюдать и выполнять все рекомендации и меры
предосторожности для вспомогательных продуктов.
Гарантийные обязательства
1. Гарантийный срок - 2 месяца с момента приобретения. В течении этого срока, в случае обнаружения заводского
брака, товар подлежит бесплатному гарантийному ремонту или замене (в случае невозможности ремонта).
2. Гарантийный ремонт осуществляется продавцом.
3. Транспортные расходы, связанные с доставкой изделия для проведения гарантийного ремонта в адрес ПРОДАВЦА
несет покупатель.
4. Транспортные расходы, связанные с доставкой отремонтированного изделия (или его замены) в адрес покупатель
несет покупатель.
5. Гарантийный ремонт или замена приобретенного изделия в течении гарантийного срока осуществляется только
при соблюдении следующих условий:
Наличие заполненного гарантийного талона с датой продажи и печатью организации-продавца (если
имеется)
Наличие оригинальной упаковки и сопроводительной документации входящей в комплект с изделием
Наличие документов подтверждающих дату покупки (товарный или кассовый чек)
Внимание!
Мы не производим замену изделий, которые хоть один раз были использованы в любой форме.
Гарантия не распространяется
1.
На поломки в результате аварии или жесткой эксплуатации
2.
На подвижные части привода модели (редуктор, привод, двигатель, шестерни) гарантийные обязательства не
распространяются, за исключение случаев обнаружения заводского брака;
3.
На электродвигатель, регулятор скорости и рулевой сервопривод гарантийные обязательства не
распространяются, за исключение случаев обнаружения заводского брака;
4.
На элементы подвески, колеса, шины, элементы питания гарантийные обязательства не распространяются за
исключение случаев обнаружения заводского брака;
5.
Условия гарантии не предусматривают профилактику, чистку, настройку и протяжку крепежных винтов.
Основания для отказа в предоставлении гарантийного обслуживания
1.
Нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки, повлекших за собой выход
изделия из строя;
2.
Действия третьих лиц: ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных или
схематических технических изменений неуполномоченными лицами;
3.
Наличие признаков попадания внутрь изделий жидкостей, посторонних предметов, насекомых;
4.
Наличие механических повреждений;
5.
Использование нестандартного оборудования (аккумуляторы, зарядные устройства, радиоаппаратура), которое
могло вызвать выход изделия из строя;
6.
В случае изменения конструкции или внутреннего устройства изделия;
7.
Покупатель лишается права гарантийного обслуживания изделия в случае ненадлежащего его использования
включая применение несоответствующих элементов питания или неправильной эксплуатации, а также в случае внесения
каких-либо конструктивных изменений или самостоятельной сборки/разборки Изделия;
8.
Повреждения или возникновения проблем из-за проникновения влаги, за исключением компонентов, которые
позиционируются как водонепроницаемые.

Ограничения Гарантии
Производитель гарантирует работоспособность изделия в течение гарантийного срока только при условии использования
изделия в тех целях, для которых оно предназначено производителем, при надлежащем соблюдении правил
предстартовой подготовки и настройки, бережного обращения с изделием и аккуратного хранения, своевременного
обслуживания и диагностики возможных неисправностей и отсутствии механических повреждений частей и механизмов
изделия.
Производитель гарантирует отсутствие брака в материалах деталей изделия и в его сборке. В случае обнаружения
заводских дефектов в деталях или в сборке изделия, немедленно прекратите использование изделия и обратитесь по
месту покупки. Гарантийному ремонту или замене подлежат только те части или детали изделия, в которых обнаружен
брак. Если эксплуатация неисправного изделия приведет к аварии изделия с механическими повреждениями, к
механическому разрушению, возгоранию или выходу из строя других деталей изделия - гарантия не будет покрывать такие
повреждения других частей и деталей, кроме той, которая непосредственно имеет заводской брак. В таких случаях ремонт
деталей, поврежденных вследствие эксплуатации неисправного изделия (кроме ремонта деталей, имеющих заводской
брак) оплачивает ПОКУПАТЕЛЬ.
Ответственность Продавца
ПРОДАВЕЦ не отвечает за какие-либо убытки ПОКУПАТЕЛЯ, прямые или косвенные.
Размеры компенсации ПОКУПАТЕЛЮ со стороны ПРОДАВЦА ни при каких обстоятельствах не могут превышать стоимости
оплаченного товара.
Подача претензии по гарантийным обязательствам.
Убедитесь, что вы сохранили чек с суммой и датой продажи. Документ, подтверждающий покупку, должен быть
представлен вместе с гарантийной претензией в письменном виде по установленному законом образцу. В обратном
случае, гарантия не будет рассматриваться.
Для получения помощи и информации, свяжитесь с продавцом, у которого приобретался продукт. Если они не в состоянии
вам помочь или не в состоянии справиться с конкретной проблемой, пожалуйста, обратитесь к ближайшему
дистрибьютору в вашем регионе.
Претензии за пределами страны производителя могут иметь дополнительные ограничения, и могут быть связаны с
затратами на почтовые услуги.
Все возвращенные компоненты должны сопровождаться письменным описанием возникшей проблемы и копией чека или
счет-фактуры. Пожалуйста, отправьте эти копии вместе с компонентами и укажите полностью свой почтовый адрес.
Пожалуйста, укажите свой номер телефона и действительный адрес электронной почты, чтобы наши сотрудники в случае
необходимости могли оперативно с Вами связаться.
Ни в коем случае не отправляйте продукт с остатками топлива в баке, топливопроводе или в двигателе. Всегда отправляйте
продукт, очищенный от следов эксплуатации, грязи и масла.
Пожалуйста, обратите внимание: Во многих случаях быстрее и более экономически эффективно производить ремонт и
замену деталей в сервисных центрах. Мы оставляем за собой право провести экспертизу возвращенного продукта или его
компонентов, которая подтвердит правомерность гарантийного требования, прежде чем произвести ремонт или замену
возвращенного компонента. Любой ремонт, проведенный для устранения неисправности, полученной из-за
пренебрежения или злоупотребления правилами эксплуатации и/или обслуживания, платный (запчасти, работа, а так же
издержки на пересылку). Плата взимается до начала выполнения работ.
Дата продажи: ______________

Клиент ___________________/________ (ФИО)

