
Радиоуправляемый четырех канальный 
самолет 

Инструкция по эксплуатации 

Радиоуправляемый самолет  
Модель: 771B

Xtra 300



Предупреждения и общая информация 

Спецификация

Комплект поставки  

Перечень составных частей 

Инструкция по сборке самолета 

Установка аккумулятора

Пульт управления  

Подготовка к полету  

Операции управления 

Выбор места для полета  

Обучение управлению самолетом 

Рекомендации

 

1

4

5

7

6

7

8

10

13

14

14

15

Поздравляем с приобретением вертолета Nine Eagles!

Для обеспечения безопасности, пожалуйста, внимательно 
прочтите данное руководство перед полетом вертолета. Если вы 
никогда ранее не управляли радиоуправляемой моделью 
в е р т о л ет а ,  N i n e E a g l e s в а ш с а м ы й л у ч ш и й в ы б о р !

СОДЕРЖАНИЕ 

Поздравляем с приобретением вертолета Nine Eagles!

Для обеспечения безопасности, пожалуйста, внимательно 
прочтите данное руководство перед полетом вертолета. Если вы 
никогда ранее не управляли радиоуправляемой моделью 
в е р т о л ет а ,  N i n e E a g l e s в а ш с а м ы й л у ч ш и й в ы б о р !

СОДЕРЖАНИЕ 



Предупреждения и общая информация 
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Самолет  Xtra 300 специально предназначен для 
начинающих, пилотов. Обладает эксклюзивным механизмом 
защиты винта. Изготовлен из высокопрочного материала, и 
останется целым даже после падения. Данная модель идеально 
подходит для тух, кто только начал обучатся управлять 
самолетом.
Самолет обладает встроенной системой контроля заряда 
аккумулятора. Система автоматически отключит двигатель, при 
сильном разряде аккумулятора. Однако, руль будет 
функционировать и Вы сможете благополучно посадить самолет. 
Функцию контроля заряда можно отключить принудительно - при 
остановке двигателя необходимо сбросить газ до нуля и снова 
нажать его.

Информация о радиопередатчике 

   Данное устройство соответствует правилам эксплуатации 
радиопередатчиков. Эксплуатация устройства зависит от следующих 
двух условий:
1) Это устройство не должно создавать вредных помех. 
2) Это устройство не должно принимать любые помехи, включая 
помехи, которые могут вызывать сбои в работе.
   ПРИМЕЧАНИЕ: Данное оборудование было проверено и признано 
соответствующим требованиям, предъявляемым для цифровых 
устройств класса В. Эти ограничения разработаны для обеспечения 
разумной защиты от вредных помех в жилых помещениях. Данное 
оборудование генерирует, использует и может излучать радиоволны 
и, если оно установлено и используется в соответствии с инструкциями,
то не должно создавать помехи для радиосвязи. Однако, нет никакой 
гарантии, что помехи не будут возникать в каждом конкретном случае. 
Если данное оборудование вызывает помехи для радио или 
телевизионного приема, что может быть определено путем включения 
и выключения устройства, пользователь может попытаться устранить 
помехи одним из следующих способов:
1) Изменить направление или местоположение антенны.
2) Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
3) Подключите устройство к розетке в цепи, отличной от той, к которой 
подключен приемник.
4) Проконсультируйтесь с дилером или опытным радио / ТВ техником.



Предупреждения

Самолет - не игрушка. Детям до 14 лет строго 
запрещено управлять самолетом
Пользоваться самолетом необходимо очень аккуратно
При полете или подготовки самолета к полету Вы должны 
строго 
придерживаться инструкций. Убедитесь, что вращающиеся части 
самолета находятся на безопасном расстоянии от Ваших рук и 
лица, а также от окружающих
Всегда используйте самолет на открытых площадках, 
свободных от ветра. Не запускайте самолет слишком близко от 
каких либо объектов, или слишком высоко
Всегда отключайте вертолета от батареи до выключения 
пульта управления, когда вертолет остановился
Самолет использует литий-полимерный аккумулятор.  
Всегда придерживайтесь инструкции по эксплуатации 
аккумулятора, чтобы избежать его повреждения, возгорания или 
взрыва
Всегда используйте оригинальное зарядное устройство и 
адаптер питания для этого самолета
Всегда отключайте зарядное устройство и адаптер от 
электрической розетки после завершения заряда
Не подвергайте аккумулятор воздействию прямых 
солнечных лучей или огня. Убедитесь, что аккумулятор хранится в 
сухом месте
Никогда не храните (перевозите) аккумулятор и батареи с 
металлическими предметами
Никогда не разбирайте аккумулятор и батареи
Не трогайте зарядное устройство, аккумулятор или адаптер 
питания влажными руками 
При полете самолета не приближайтесь им к другим 
электрическим устройствам, магнитным объектам, беспроводным 
устройствам и т.д., чтобы избежать помех и несчастных случаев

Xtra 300  

= 02 =



Меры безопасности при обращении
с Li-Po аккумулятором   

Литий-полимерные аккумуляторы значительно более 
неустойчивые, чем щелочные никель-кадмиевые/никель-
металогибридные. Внимательно ознакомьтесь с 
инструкцией перед применением аккумулятора этого типа. 
Неправильное обращение с Li-Po аккумуляторами  может 
привести к пожару. Всегда следуйте инструкциям 
производителя при утилизации Li-po аккумулятора 

Если вы не знаете о том, как заряжать аккумулятор, поставляемый с 
этим продуктом, пожалуйста, обращайтесь за советом в магазин, где 
приобрели продукт.

Во время заряда и разряда аккумулятора может произойти возгорание, что 
может привести к серьезному травмированию и повреждениям. Пользователь 
данного аккумулятора соглашается принять ответственность за все подобные 
риски. Фирма производитель, ее филиалы, дистрибьюторы и розничные 
партнеры не могут контролировать использование, применение, зарядку или 
установку данного продукта и не несут ответственности за несчастные случаи, 
травмы или повреждения имущества в результате использования данного 
продукта. Внимательно прочитайте все правила техники безопасности, 
включая инструкции по утилизации, перед использованием аккумулятора. 
Храните аккумулятор в недоступном для детей и домашних животных месте. 
Дети в возрасте до 18 лет должны находиться под наблюдением 
ответственного взрослого. Детям в возрасте до 14 лет не должно быть 
позволено использовать данный продукт ни при каких обстоятельствах. 
Аккумулятор содержит химические вещества, вызывающие рак, врожденные 
дефекты и другие нарушения репродуктивной функции.

Предупреждение 

Гарантия на Li-Po аккумуляторы
На данный продукт распространяется гарантия от дефектов и 
повреждений только в исходном состоянии. Нет определенного 
гарантийного срока работы данного аккумулятора.

Меры безопасности при заряде 
аккумулятора 

1. Не подвергайте аккумулятор воздействию открытого огня и прямых 
солнечных лучей
2. Не заряжайте аккумулятор дольше положенного времени. Не 
оставляйте его без присмотра
3. При повреждении аккумулятора немедленно замените его на новый. 
Не заряжайте и не используйте поврежденный аккумулятор
4. Используйте только оригинальное зарядное устройство, 
поставляемое в комплекте с Nine Eagles
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Если при заряде или использовании аккумулятор вздулся, 
немедленно извлеките его и больше не используйте
5. ОЧЕНЬ ВАЖНО - никогда не оставляйте аккумулятор заряжаться 
на всю ночь, это может привести к возгоранию аккумулятора и 
серьезному пожару
6. Если Вы не будите использовать модель в течении длительного 
времени, извлеките аккумулятор из вертолета и батареи из пульта 
управления 

Если аккумулятор был поврежден из за 
падения 
1. Извлеките аккумулятор из модели
2. Отсоедините разъем аккумулятора от модели
3. При необходимости замените аккумулятор и другие неисправные 
детали

Утилизация Li-PO аккумулятора  
1. Расположите аккумулятор на открытом пространстве, и подключите 
к нему какую либо нагрузку(сопротивление), дождитесь полного 
разряда аккумулятора
ВАЖНО: При разряде аккумулятор может нагреться
2. Проделайте в аккумуляторе несколько отверстий и поместите его в 
соленую воду на несколько часов
3. Выкиньте аккумулятор в мусорное ведро(контейнер)

Спецификация 
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Модель №:
Размах крыльев:

Длинна:
Высота:

Вес:
Двигатель:

Батарея:

771B
501 мм
445 мм
172 мм
95 г
N60
7.4V 250mAh Li-Po аккумулятор



Комплект поставки  

1

2.4GHZ пульт управления 

Li-PO аккумулятор   

Блок питания 

Зарядное устройство 

1

1

1

Наименование Количество

Самолет   

Все самолеты Nine Eagles проходят тестирование 
перед  экспортом на заводе изготовителе. Для 
получения подробной технической информации о 
данном изделии и технической поддержке 
обратитесь к Вашему местному дистрибьютору

Примечание:
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Инструкция по сборке самолета   
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1.Вставьте один конец проволочного крепления рулевого колеса в 
отверстие в нижней части киля. Убедитесь, что крепление рулевого колеса 
не препятствует движению киля. (рис. 1)

2. Прикрепите крыло к фюзеляжу самолета. Присоедините провод 
управления элеронами к приемнику. Убедитесь, что крыло расположено 
точно по центру физеляжа и прввильно закреплено. В задней части 
физеляжа крыло крепится на защелку, в передней части на винт. (Рис. 2)

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

3. Установите винт на вал двигателя (Рис. 3)
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4. Прикрепите переднее шасси к фюзеляжу, убедитесь, что переднее 
шасси имеет небольшой наклон вперед относительно фюзеляжа (Рис. 4)

Рис. 4

1. Заряд аккумулятора
Используйте только оригинальный аккумулятор и зарядное устройство. 
Пожалуйста, прочитайте инструкцию по заряду аккумулятора перед его 
использованием:
1) Соедините зарядное устройство с блоком питания (Шаг 1)
2) Подключите блок питания к розетке (Шаг 2)
3) Соедините зарядное устройство с Li-Po аккумулятором (Шаг 3)
4) Красный индикатор означает, что зарядное устройство включено, 
мигающий зеленый индикатор означает, что аккумулятор заряжается, когда 
зеленый индикатор начнет гореть постоянно - аккумулятор заряжен. После 
завершения заряда отсоедините аккумулятор от зарядного устройства
5) Соблюдайте полярность при подключении аккумулятора
6) Не подвергайте аккумулятор воздействию тепла и прямых солнечных 
лучей, не накрывайте зарядное устройство и аккумулятор во время заряда, 
производите заряд в проветриваемом помещении 
7) Производите заряд в пожарабезопасном месте
8) Всегда отключайте зарядное устройство и блок питания от 
электрической розетки после завершения каждого заряда

Установка аккумулятора, заряд и обслуживание 



Когда пульт в РЕЖИМЕ 1:

Ручка руля 

Тример газа 

Тример элеронов 

Тример руля 
ввысоты
(тангаж)

Тример руля 

Индикатор газа 

Индикатор заряда батарей 
пульта управления 

Индикатор тримера 
газа 

Индикатор тримера элерона 

Индикатор тримера 
руля высоты  

Индикатор тримера 
руля  

Индикатор ручек управления 

Элероны / Газ   

Пульт управления 
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Когда пульт в РЕЖИМЕ 2:

Руль /Газ  
Руль высоту / 
Элероны  

Тример газа 

Индикатор газа 

Индикатор заряда батарей 
пульта управления 

Индикатор тримера 
газа 

Индикатор тримера элерона 

Индикатор тримера руля 
высоты 

Индикатор тримера 
руля  

Индикатор ручек управления 
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Тример руля Тример элеронов 

Тример руля 
ввысоты
(тангаж)



Подготовка к полету  

1. Снимите крышку батарейного отсека пульта управления 
2. Установите  4 батареи типа “АА”, соблюдая полярность
3. Включите питание пульта управления, проверьте показания ЖК-экрана 
4. Откройте аккумуляторный отсек самолета, (Рис. А). Присоедините 
клеммы аккумулятора к приемнику (Рис. В). Уложите аккумулятор в 
аккумуляторный отсек самолета (Рис С). Закройте аккумуляторный отсек 
самолета (Рис. D)

5 После установки аккумулятора убедитесь, что все элементы управления 
самолетом находятся в среднем положении, если это не так, то настройте 
правильное положение элементов управления при помощи проволочных 
тяг. См. следующие фотографии.
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Предполетная подготовка 
Убедитесь, что все органы управления находятся в средней позиции 
и ручка газа находится в минимальном положении перед запуском.
Убедитесь, что самолет находится в горизонтальной плоскости по 
отношению к ветру.

При помощи тримера газа добейтесь того, чтобы при установки положения 
ручки газа в крайнее нижнее положение, пропеллер самолета не вращался. 
См. следующие фотографии.

Тример газа Режим 2  
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Тример руля  Режим 2  

Тример руля высоты  Режим 2  

При помощи тримера руля высоты добейтесь того, чтобы во время полета
фюзеляж самолета располагался параллельно земле.
См. следующие фотографии.

При помощи тримера руля добейтесь того, чтобы во время полета самолет
летел прямо, никуда не поворачивая. 
См. следующие фотографии.
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Тример элеронов   Режим 2  

При помощи тримера руля элеронов добейтесь того, чтобы во время полета
плоскость крыла была параллельна плоскости земли.
См. следующие фотографии.

Управление   Режим 1  

Газ 

Замедление 

Ускорение

Руль высоты 

Вверх 

Вниз 

Руль

Вправо 

Влево 

Элероны

Влево 

Вправо 



Управление   Режим 2  

Газ 

Замедление 

Ускорение

Руль высоты 

Вверх 

Вниз 

Руль

Вправо 

Влево 

Элероны

Влево 

Вправо 

Выбор места для полетов 

Место для полета должно быть просторным, хорошо просматриваемым во 
всех направлениях, на нем не должно быть никаких препятствий. Во время 
полета держите самолет подальше от деревьев, ЛЭП и других 
препятствий. Полеты вблизи людей запрещены!   

Обучение управлению самолетом 

= 14 =

Включите пульт управления в соответствии с данной инструкцией. 
Включите самолет. Проверьте как самолет реагирует на команды с пульта 
управления перед полетом.
1. Проверьте направление ветра перед запуском. Самолет предполагается 
запускать в направлении ветра.
2. Нажмите ручку газа и бросьте самолет горизонтально.
3. Отрегулируйте газ и направление полета, самолет должен вести себя в 
воздухе стабильно. Новичкам не рекомендовано подымать самолет 
слишком высоко, или улетать слишком далеко. Если самолет не стабилен в 
полете, значит необходима дополнительная настройка и регулировка.



4.Новичкам следует управлять самолетом плавно и аккуратно, не 
допускать резких движений самолета.
5. Для взлета с земли самолет необходимо расположить на гладкой ровной 
поверхности в правильном направлении. 
6. При обучении предполагается, что новичок будет управлять 
направлением движения самолета при помощи руля. Более опытные 
пилоты могут управлять самолетом при помощи руля и элеронов.

1. Пожалуйста, прекратите летать, когда вы чувствуете, что  
аккумулятор разряжен. 
2. Всегда отключайте аккумулятор самолета, а затем пульт 
управления, когда вы закончили полет
3. Когда вертолет совершил аварийную посадку, пожалуйста, как 
можно скорее уберите газ, чтобы избежать повреждений
4. Если вы не используете самолет в течение длительного 
времени, пожалуйста, разрядите Li-Po аккумулятор на 50%, и 
выньте батарейки из пульта управления

Рекомендации 
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