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Инструкция по эксплуатации 
Во избежание возникновения травмоопасных ситуаций или повреждения изделия во время управления, 

рекомендуем внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией перед началом игры! 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Размер изделия: 199Х95/105(мм) 

Лопасти несущего ротора: 174 мм 

Питание: аккумуляторная батарея 3.7В 150мА/ч 

 

1. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

 
 

ВЕРТОЛЕТ Р/У  

Арт. 1011F073 (152507) 



2. ФУНКЦИИ ИЗДЕЛИЯ  

 
 

3. УСТАНОВКА БАТАРЕЕК В ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ  

И ПОДЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА 

 

 
• Выключите устройство, прежде чем производить установку 

или замену батареек. 

• Установка и замена батареек должна производиться под 

наблюдением взрослого. 

• Не рекомендуется использование аккумуляторных батареек. 

• При установке батареек соблюдайте полярность. 

• Не устанавливайте вместе новые батарейки и использованные, а также батарейки разных типов. 

• Своевременно извлекайте разряженные батарейки из изделия. 

• Извлеките батарейки из изделия, если не собираетесь использовать его в течение длительного 

периода времени. 

• По окончании игры не забудьте перевести кнопку питания в положение «OFF» (ВЫКЛ). 

 

Подзарядка аккумулятора 

• Откройте крышку отсека с зарядным кабелем и выньте 

зарядный кабель. 

• Переведите кнопку питания вертолета в положение «OFF» 

(ВЫКЛ). Вставьте штекер зарядного кабеля в гнездо подзарядки 

на вертолете. 

• В процессе зарядки индикатор пульта управления 

загорится зеленым. Время полета составит 6 минут при зарядке 

в течение 45 минут. По окончании зарядки индикатор гореть 

перестанет. Выньте штекер зарядного кабеля из гнезда 

подзарядки. Не заряжайте аккумулятор дольше 45 минут.  

 

4. УПРАВЛЕНИЕ 

 

-  Настройте канал приема сигнала. 

- Переведите кнопку питания вертолета в положение «ON» (ВКЛ). Загорится 

индикатор питания. 

-  Опустите вертолет на горизонтальную поверхность (лицом к хвостовому ротору). 

 

 

 

Меры безопасности при использовании батареек: 
Откройте крышку отсека для 

батареек. Установите 6 батареек  

1.5В (тип АА) (в комплект не 

входят). Соблюдайте полярность! 

Закройте крышку отсека для 

батареек.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Если вертолет непроизвольно вращается по часовой стрелке, вращайте триммер в 

обратном направлении (т.е. против часовой стрелки) для восстановления баланса.    

• Если вертолет непроизвольно вращается против часовой стрелки, вращайте 

триммер в обратном направлении (т.е. по часовой стрелке) для восстановления 

баланса.    

 Подъем и снижение 
 

При нажатии на рычаг «Шаг-газ» вверх,          При нажатии рычага управления влево   

увеличивается скорость вращения ротора,       вертолет вращается соответственно  

и вертолет поднимается.  При нажатии на       против часовой стрелки, при нажатии   

рычаг «Шаг-газ» вниз, уменьшается                 вправо – по часовой стрелке.   

скорость вращения ротора, и вертолет  

снижается. 

 

                       

Поворот направо и налево  

 

 

При нажатии рычага управления вверх           При нажатии рычага управления вниз 

(правый рычаг), нос вертолета                          нос вертолета поднимается, и вертолет  

наклоняется вниз, и вертолет движется           движется назад.    

вперед.      

                               

Задний ход  Движение вперед  

Примечание: Если вертолет непроизвольно вращается в процессе управления, используйте 

триммер для выравнивания траектории полета. 



 
 

         

5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Следите за тем, чтобы аккумулятор был полностью заряжен. 

• Не управляйте вертолетом при наличии повреждений или 

неисправностей. 

• Следите за тем, чтобы вертолет находился в зоне принятия сигнала. 

Диапазон принятия сигнала с пульта управления -  8 метров. 

• Не роняйте изделие и не допускайте столкновения с другими 

предметами. 

• Не используйте чистящие средства для чистки изделия.  

• Перед началом управления убедитесь, что в зоне управления нет 

препятствий передвижению вертолета.  

• Рекомендуется наблюдение со стороны взрослого во время игры.  
 


