
Балансирующая ось

3.5 - КАНАЛЬНАЯ ГИРО СИСТЕМА 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Чтобы избежать повреждений вертолета, а также травм, 
пожалуйста, полностью внимательно изучите 
инструкцию перед использованием!

Возраст 

Список компонентов

Несущий винт

Хвостовой винт

Несущий винт

Индикатор 

Руль направления
влево/вправо

Руль высоты

Вкл/Выкл

Триммер 

Разъем 
для заряда

Переключатель 
Вкл/Выкл

Штекер для заряда

Шасси 



Крышка отсека для батарей
пульта управления

Откройте крышку отсека для 
батарей пульта управления и 
установите 6 батарей типа “АА”, 
соблюдая полярность. После чего 
закройте крышку.

Установка батарей и  аккумулятора 

Во время заряда 
вертолет должен 
быть выключен

Установка батарей 
в пульт управления

Заряд аккумулятора вертолета

6 батарей 
типа “АА”

А. Заряд от пульта В. Заряд от USB 
К USB 
порту
компьютера 

1. Выключите вертолет (установите переключатель на вертолете в положение OFF) 
2. Заряд от пульта управления (А):
Разъем для заряда (в пульте вертолета) присоедините к гнезду для заряда 
вертолета, зеленый индикатор на пульте управления изменит цвет на красный. 
Заряд длится 40-50 минут. Когда индикатор вновь станет зеленым - вертолет 
заряжен
3. Заряд от USB (В):
Разъем кабеля для заряда от USB присоедините к гнезду для заряда вертолета, и к 
USB разъему компьютера. Заряд длится 40-50 минут

При времени заряда 50-60 минут время полета примерно 6-7 минут 

Управление вертолетом 
• Установите одинаковую частоту на пульте управления и на вертолете
• Включите вертолет, установив переключатель в позицию ON, после чего должен 
загореться индикатор
• Поставьте вертолет на землю таким образом, чтобы стоять лицом к его хвостовой 
части
• Когда вертолет “поймает” радиосигнал пульта управления, индикатор приемника 
поменяет цвет 

Левый джойстик 

1. Включите пульт управления 
2. Переместите руль высоты (левый джойстик пульта 
управления) в максимальное верхнее положение, затем в 
минимальное нижнее положение, теперь руль высоты  
включен, Вы можете включить вертолет и управлять им в 
нормальном режиме 



Взлет и посадка Вращение 

Вперед Назад 

Во время полета Вы можете 
медленно нажать руль высоты 
вверх, чтобы вертолет увеличил 
высоту полета, или немного опустить 
руль высоты, чтобы вертолет снизил 
высоту. Для плавного полета 
рекомендуется нажимать на руль 
высоты аккуратно и не резко 

Удерживая вертолет на высоте, 
нажмите руль направления влево, 
чтобы вертолет повернулся против 
часовой стрелки. Чтобы вертолет 
повернулся по часовой стрелке, 
нажмите руль направления вправо

При нажатии руля направления 
вверх, нос вертолета слегка 
опускается и вертолет летит вперед

При нажатии руля направления вниз, 
нос вертолета слегка приподнимается 
и вертолет летит назад

ВНИМАНИЕ: если вертолет начинает самопризвольно вращаться во время полета,
                       необходимо использовать руль направления, чтобы прекратить 
                       вращение 

Если вертолет продолжает вращаться, Вы можете стабилизировать полет с 
помощью триммера руля направления

Вертолет вращается 
против часовой стрелки

Вертолет вращается 
по часовой стрелке

Поверните триммер 
по часовой стрелке 

Поверните триммер 
против часовой стрелки 



Эксплуатация  
• Не управляйте вертолетом под прямыми солнечными лучами, иначе это может 
повлиять на  систему дистанционного управления
• Не закрывайте излучатель пульта управления, иначе сигнал не будет 
передаваться
• Не наклеивайте никакие наклейки на вертолет, иначе это может помешать приему 
инфракрасного сигнала
• Вертолет изготовлен из легковесных материалов, поэтому его можно легко 
повредить при неправильной эксплуатации
• Падение или удар могут повредить вертолет

Условия необходимые для полета 
1. Помещение с неподвижными воздухом. Отсутствие циркуляции воздуха от 
кондиционера
2. Рекомендуемый размер помещения: 6м (ширина) х 9м (длина) х 3м (высота)
3. Безопасность полета: рекомендуется отсутствие в помещении  
электроприборов, кондиционеров, ламп и других предметов, представляющих 
собой опасность

Детали вертолета 
Расположены в порядке возрастания номеров

Корпус вертолета Кабина  Шестерни 

Несущая ось 

Несущие лопасти Хвостовой винт

Соединительная тяга 

Балансир  Несущая ось 

Несущие двигатели Хвостовой двигатель Приемник Аккумулятор 

Декоративные детали   

Крепление лопастей Каркас 

Шестерни Шестерни Шасси 
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