Вертолет TY-901
с функцией дистанционного управления
Арт. R567-H08005 (код 141922)
Для детей от 14 лет
Прежде чем приступать к эксплуатации изделия, внимательно ознакомьтесь с настоящей
инструкцией.
Меры предосторожности:
1. Так как вертолет управляется дистанционно с пульта, всегда используйте
новые/полностью заряженные батарейки. Не управляйте вертолетом, если
заканчивается заряд батареек, в противном случае возможна потеря контроля.
2. Во избежание возникновения повреждений электронных частей изделия следите за
тем, чтобы изделие не намокало.
3. Перед каждым новым полетом проверяйте диапазон принятия сигнала.
4. Использование растворителей для чистки изделия запрещено.
Во время полета:
1. Выбирая помещение для полета, убедитесь, что в полетной зоне нет людей,
животных или предметов, препятствующих передвижению вертолета.
2. Следите за тем, чтобы вертолет всегда находился в поле зрения во время движения.
3. Ребенок должен управлять вертолетом только под присмотром взрослого.
4. Убедитесь, что никто не использует ту же частоту.

! Не управляете вертолетом в ситуациях, соответствующих изображенным ниже:

Пульт Д/У
Переведите
выключатель в
положение «Выкл»

USB-коннектор

Выключатель

Контакт

1. Индикатор
2. Выключатель питания
3. Рычаг управления высотой полета
4. Переключатель частот
5. Рычаг управления
6. Триммер
7. Приемник инфракрасного сигнала
Функции индикатора:
1. Во время управления индикатор будет гореть красным. Индикатор начнет мигать,
когда батарейки близки к разрядке.
2. Во время подзарядки индикатор горит зеленым. По окончании подзарядки
индикатор перестает гореть (15-25 мин). Зарядки хватает на 6-8 минут игры.
Установка батареек:

1. При помощи отвертки открутите винт на отсеке для батареек (рис.1).
2. Установите 6 батареек типа АА 1.5В, соблюдая полярность (рис.2).
3. Закрутите винт обратно (рис.3).
Триммирование полета:
• Слегка переместите рычаг управления высотой полета вверх, пока вертолет не
поднимется на высоту полметра или на метр.
• Если вертолет вращается по часовой стрелке, нажмите несколько раз и отпустите
левый триммер, пока вертолет не перестанет вращаться и не восстановит баланс.
• Если вертолет вращается против часовой стрелки, нажмите и отпустите несколько
раз подряд правый триммер, пока вертолет не перестанет вращаться и не
восстановит баланс.

Триммеры

Управление полетом:
1. Подъем и снижение вертолета
Когда вертолет приведен в стабильное положение, плавно нажимайте на рычаг
управления высотой полета вверх или вниз.
2. Поворот по часовой стрелке и против часовой стрелки
Удерживая вертолет на высоте, переведите рычаг управления в положение левее, и
вертолет будет вращаться против часовой стрелки, при нажатии вправо вертолет будет
вращаться соответственно по часовой стрелке.

3. Движение вперед/назад
Когда вертолет приведен в стабильное положение, переведите рычаг управления вверх,
вертолет будет двигаться вперед, при нажатии рычага вниз вертолет будет двигаться назад.
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Полетная практика:
Теперь, овладев базовыми знаниями, можно переходить к тренировке.
Начертите круг и потренируйтесь управлять вертолетом в его пределах. Затем повторите
то же упражнение, находясь позади вертолета и находясь впереди него. В случае если Вы
чувствуете, что теряете управление, переведите рычаг управления высотой в крайнее
нижнее положение.

Практика выполнения фигур во время полета:
Научившись управлять вертолетом, переходите к практике выполнения фигур во время
полета. Начинайте с квадрата. Затем переходите к более сложным фигурам. В случае если
Вы чувствуете, что теряете управление, переведите рычаг управления высотой в крайнее
нижнее положение.

Тренировка выполнения посадки:
Теперь обозначьте на полу место посадки и потренируйтесь выполнять точную посадку.

Устранение неполадок:
НЕИСПРАВНОСТЬ
Индикатор передатчика не
горит
Вертолет не реагирует на
сигналы передатчика

Вертолет не набирает
высоту

ПРИЧИНА
- Батарейки установлены
неправильно
- Батарейки намокли
- Выбран неправильный
канал передатчика
- Ветреная погода

- Снизилась скорость
вращения ротора
- Вертолет плохо заряжен

УСТРАНЕНИЕ
- Установите батарейки,
соблюдая полярность
- Замените батарейки
- Настройте передатчик на
нужный канал
- Не управляйте вертолетом
в ветреную погоду. Ветер
препятствует принятию
сигнала
- Нажмите на рычаг
управления высотой «вверх»
- Произведите полную
зарядку

Меры безопасности при эксплуатации изделия:
1. Если батарейки в вертолете или передатчике близки к разрядке, сократится зона
действия передатчика.
2. Максимальный радиус действия передатчика составляет 10 метров. Держитесь в
этих пределах во избежание потери контроля.
3. Если вертолет плохо заряжен, он будет с трудом набирать высоту.
4. В случае повреждения вертолета своевременно производите починку изделия. Не
управляйте вертолетом при поврежденном роторе, это может быть травмоопасно.
5. Вынимайте батарейки из передатчика, если не собираетесь использовать его в
течение длительного времени.
6. Не роняйте вертолет с большой высоты, это может привести к поломке изделия.
ОСТОРОЖНО:
1. Будьте ответственны при управлении вертолетом. Ваша безответственность может
привести к травмам окружающих и повреждению имущества.
2. При управлении соблюдайте все рекомендации настоящей инструкции. Не
прикасайтесь к движущемуся ротору.
3. Лицам, не достигшим 14-летнего возраста, управление вертолетом запрещено.

