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СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Зарядное устройство Переходник зарядного устройства Литий-полимерные 
аккумуляторные батареи x2

Главная лопасть x2 
Хвостовой мотор  х1 

Упаковка с крепежами

Шестигранный ключ x1
Крестовая отвертка  x1

Левая/правая тяга x2 
Задняя тяга x1 Передняя тяга x2 

СПИСОК НАИМЕНОВАНИЙ 

ПРИМЕЧАНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Все инструкции, гарантии  и другие сопутствующие документы могут быть изменены по усмотрению нашей 
компании. 

Прочитайте ПОЛНОСТЬЮ инструкцию по эксплуатации для ознакомления с возможностями продукта до начала 
использования. Неправильная эксплуатация продукта может привести к его повреждению, нанесению ущерба личной 
собственности и привести к серьезным травмам. 
Данное устройство является сложноорганизованным продуктом для хобби. Оно должно использоваться с 
осторожностью и рассудительностью, и требует некоторых базовых механических знаний и навыков. Использование 
устройства небезопасным и ненадежным способом может привести к травмам, повреждению устройства или другого 
имущества. 
Этот продукт не предназначен для использования детьми без присмотра взрослых. 
В этом руководстве содержатся инструкции по безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию. 
Для правильной работы и во избежание повреждений или серьезного ущерба важно прочесть и следовать всем 
указаниям и предупреждениям в инструкции, во время сборки, установки, настройки и использования.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. Рекомендованный возраст: от 14 лет. Устройство не является игрушкой.
2. Всегда используйте устройство на открытом пространстве, вдали от транспортных средств, уличного движения и     
мест скопления людей.
3. Всегда строго следуйте указаниям и предупреждениям для устройства и дополнительного оборудования к нему 
(зарядное устройство, аккумуляторные батареи и т.д.).
4. Всегда храните все химические, электрические и мелкие детали в месте, не доступном для детей.
5. Всегда избегайте воздействия влаги на какое-либо оборудование, непредназначенное и незащищенное от этого. 
Влага приводит к повреждению электроники.
6. Ни в коем случае не кладите какую-либо деталь устройства в рот, это может вызвать серьезные травмы и даже 
летальный исход.
7. Ни в коем случае не используйте устройство с разряженными батареями пульта управления.

ВВЕДЕНИЕ

При использовании вы убедитесь, что лопасти модели V922, действительно, несравнимы с любой другой моделью 
вертолета серии Ultra-micro-heli. Ее доработанная специальная конструкция без оси стабилизатора снижает 
сопротивление на ротор и, что более важно, при точном трех осевом гироскопе повышается самоконтроль, это 
значительно повышает устойчивость устройства. Данные качества, в сочетании с исключительно легким планером, 
обеспечивают абсолютно новый уровень мощности и динамичности, поэтому вы с удовольствием замените ваш 
старый вертолет Ultra-micro-heli.

ПАРАМЕТРЫ ВЕРТОЛЕТА

Длина 238 мм

Высота 93, 7 мм

Вес 50 г

Длина пропеллера 113 мм

Диаметр пропеллера 249 мм

Диаметр хвостового винта 45 мм

Параметры аккумуляторной батареи 3,7 В 300 мА*ч 30C

Время полета 4-5 мин
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V922 Подарочная упаковка

V922 Передняя пенопластовая упаковка

V922 Задняя пенопластовая упаковка

V922 3D Инструкция пользователя

V922 Вертолет

V922 Передатчик (пульт управления)

Провод USB / Шнур-перерходник зарядного устройства

XC-IS2 Зарядное устройство

Литий-полимерные акумуляторные батареи 3,7 В 3
00мА*ч 30C

Крестовая отвертка / Шестигранный ключ

Крепежи

Левая/правая тяга Задняя/передняя тяга

V922 Главная лопасть 1 Хвостовой мотор
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НАИМЕНОВАНИЕ ЧАСТИНОМЕР КОЛИЧЕСТВО



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
АККУМУЛЯТОРОВ

Зарядное устройство, в комплекте к модели V922, разработано для безопасного заряда литий-
полимерных аккумуляторов.

ВНИМАНИЕ: Точно следуйте всем инструкциям. Неправильное обращение с литий-полимерными батареями может 
привести к пожару, травмам и/или повреждению имущества.
1. При заряде и использовании прилагаемых литий-полимерных аккумуляторов, вы берете на себя все риски, 
связанные с ними.
2. Если в какой-то момент аккумулятор начинает вздуваться или набухать, немедленно прекратите использование. 
Если это происходит в момент зарядки или разрядки аккумулятора, прекратите процесс и отсоедините аккумулятор. 
Продолжение использования, зарядки или разрядки аккумулятора, который вздувается или набухает, может стать 
причиной возгорания.
3. Всегда храните аккумулятор при комнатной температуре в сухом месте для наилучшей работы.
В случае перевозки или временного хранения держите аккумулятор  в диапазоне температур от 40-120 ° по 
Фаренгейту 
4. Не храните аккумулятор или устройство в автомобиле или под прямыми солнечными лучами. При хранении в 
нагретом автомобиле аккумулятор может быть поврежден и вызвать возгорание.
5. Никогда не используйте зарядное устройство для Ni-Cd или Ni-MH. Зарядка аккумулятора с помощью 
несовместимого зарядного устройства может привести к пожару, повлекшему травмы/или повреждение имущества.
6. Никогда не превышайте рекомендованную скорость заряда.
7. Никогда не закрывайте предупредительные надписи. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Используйте только зарядное устройство, поставляемое нашей компанией. Не используйте  12-
вольтный блок питания, это может вызвать ущерб или травмы.

ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРА 
Wltoys 1-ячеечное зарядное устройство 3,7В переменная скорость постоянного тока литий-полимера. 

Указания:
1. Подсоедините зарядное устройство XC-1S2 к порту USB  на компьютере с помощью кабеля USB.
2. Подсоедините литий-полимерный аккумулятор к зарядному устройству, используя шнур-переходник зарядного 
устройства. В данный момент индикатор должен гореть красным светом. Когда батарея будет заряжена, он загорится 
зеленым.
3. Зарядное устройство XC-1S2 может заряжать 2 аккумулятора одновременно. Если аккумуляторы не подсоединены, 
индикатор будет гореть светло-зеленым.

Примечание:
Используйте только зарядное устройство от компании Wltoys. 
Примечание:
Никогда не питайте зарядное устройство от розетки без использования надлежащего 
переменного тока в постоянный адаптер/блок питания. Ни в коем случае не заряжайте 
зарядное устройство от розетки без использования надлежащего адаптера/блока 
питания для перевода переменного тока в постоянный.

ПОДГОТОВКА К ПЕРВОМУ ПОЛЕТУ 

1  Убедитесь, что аккумуляторы модели и пульта управления полностью заряжены.
2. Перед тем как вклчить питание п/у, пожалуйста, убедитесь в его исправности. Нажмите и удерживайте кнопку и 
переключатель п/у. Удержание (HOLD) и 3D модуль в обратном положении (в направлении от крышки).
3. Убедитесь, что п/у связан с вертолетом, или при необходимости проведите процедуру связывания.
4. Сначала включите п/у, а затем вставьте аккумулятор с платой в вертолет, чтобы связать его с п/у. После закрытия 
крышки, сначала отключите питание вертолета, а затем выключите п/у.
5. Летайте в подходящем для этого месте, вдали от людей, машин, линий электропередач, водоемов и т.д.

СВЯЗЫВАНИЕ МОДЕЛИ И ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

Если вы приобрели модель RTF, передатчик уже был связан с моделью на заводе. Если для V922 необходима , 
пожалуйста, следуйте приведенным ниже инструкциям:
1. Откройте отсек п/у
2. Поместите вертолет на ровную поверхность рядом с передатчиком и затем подсоедините аккумулятор к плате..
3. Подождите несколько секунд, основной клапан ротора переместиться вверх и вниз два раза, после этого приемник 
связывается с передатчиком. После окончания привязки, вы можете перемещать вертолет. 
4. При установке связи убедитесь, что связывается только один вертолет. Два или больше вертолетов не могут быть 
связаны одновременно.

привязка

Примечание:
1.  При установлении связи, пожалуйста, выключите удерживающий переключатель, в противном случае 
п/у будет сигнализировать.
2.  При установлении связи, пожалуйста, выключите модель, в противном случае п/у будет сигнализировать.
3.  При установлении связи, пожалуйста, убедитесь, что рычаг скорости расположен снизу, в противном случае 
п/у будет сигнализировать.
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Всегда используйте 
зарядное устройство 

совместимое с 
аккумуляторами

Держите заряжающиеся
аккумуляторы вдали от

легковоспламеняющихся
предметов

ВНИМАНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Не оставляйте батареи 
без присмотра во время 

зарядки

Не заряжайте 
поврежденные батареи

Не вскрывайте и не 
сжигайте батареи

Не используйте и не 
прикасайтесь к нагретым 

батареям



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПЕРВОМУ ПОЛЕТУ

ЕСЛИ ВЫ НЕ ЗНАКОМЫ С КОНТРОЛЕРАМИ ВАШЕГО V922, ПОТРАТЬТЕ НЕСКОЛЬКО МИНУТ, 

ЧТОБЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ С НИМИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ СОВЕРШИТЬ ВАШ ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ.

Рычаг газа 

Руль

УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРА ДЛЯ ПОЛЕТА 

1.  Опустите вниз рычаг скорости и задайте триммеру скорости минимальные настройки.
2.  Включите передатчик.
3.  Установите аккумулятор для полета в отсек для аккумулятора, подсоедините аккумулятор к главной плате 3-в-1, 
расположите вертолет на ровной поверхности рядом с передатчиком.
4.  Подождите несколько секунд, основной клапан ротора переместиться вверх и вниз два раза, после этого приемник 
связывается с передатчиком. После окончания привязки, вы можете перемещать вертолет.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема Возможные причины Решение

Светодиод на приемнике 
мигает и не выполняет своей функции 
после подключения аккумулятора к 
передатчику.

постоянно Передатчик не привязан к 
приемнику.

Установите связь между 
передатчиком и приемником 
(см. пункт  «Связывание модели 
и п/у»).

Вертолет не реагирует на команды 
после установки аккумуляторов в 
приемник.

Проверьте питание пульта 

управления или приёмника 

вертоета.Проверьте напряжение  

питания пульта управления или 
приёмника вертолета.
Плохой контакт на клеммах 
аккумулятора.

Откройте передатчик и 
убедитесь  что аккумуляторы 
вставлены правильно.
Замените и зарядите 
аккумуляторы передатчика.
Убедитесь, что контакт на 
клеммах аккумулятора хороший.

Мотор не реагирует на ручку газа, 

светодиод пульта управления мига

ет.

Аккумуляторы вертолёта разряж

ены.

Аккумуляторы подсоединены 
неверно.

Полностью зарядите или 

поменяйте аккумуляторы 

на заряженные, 

переподключите  аккумуляторы 
к плате приемника.

Вертолет взлетает сразу, как только 
аккумуляторы и приемник 
подключены.

Вы не опустили вниз рычаг газа. Поставьте рычаг газа в самое 
низкое положение до того, как 
открывать передатчик.

Вы включили вертолета после 
успешного связывания, пропеллер 
вращаться постоянно, но вертолет не 
может взлететь.

Низкий уровень заряда в 
аккумуляторах вертолета или 
главная передача имеет люфт.

Полностью зарядите или пом

еняйте аккумуляторы на 

заряженные; плотно сожмите 

ротор и передачу.
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Рычаг газа вниз

Рычаг влево

Рычаг 

газа вверх 

Нос отклоняется 
влево

Рычаг вправо Нос отклоняется 
вправо

Подъемник

Подъемник

вверх

Вперед Подъемник

вниз

Назад

Элерон

Элерон влево

Налево

Элерон вправо

Направо



СХЕМА ПЕРЕДАТЧИКА Проблема Возможные причины Решение

Вертолет сильно вибрирует или 
трясется в полете.

Деформированы основные 
лопасти и боковые крепления 
лопастей слишком туго затянуты. 
Из-за этого движение несущего 
винта не ровное. 

Заменить основные лопасти, 
ослабить до необходимого 
боковые крепления.

Основные лопасти трясутся во время 
полета.

Фронтальные оси изогнуты
Фронтальные оси закручены не 
плотно.Попал какой-то мусор в 
сервопривод, который является 
причиной трясения. Люфт между  
тарелками автомата перекоса. 
Деформированы или повреждены 
хвостовые лопасти.

Заменить фронтальные оси. 
Плотно закрутить фронтальные 
оси. Заменить подшипники.
Снять сервопривод, и удалить 
мусор.
Сжать тарелки автомата 
перекоса.
Заменить хвостовые лопасти.

Потеря контроля за управлением 
вертолетом во время взлета.

Вертолет не был установлен на 
ровной поверхности во время 
установления связи.

Переустановить связь междуTX 
и RX правильно (см. страницу 
7)

Звук главного несущего винта стал 
тише.

Низкий заряд аккумуляторов 
вертолета.

Зарядить или заменить 
аккумуляторы на полностью 
заряженные.

Вертолет не реагирует на указания и 
не летает.

Ошибка в установке связи . Переустановите связь между 
вертолетом и пультом, 
убедитесь, что вертолет стоит 
на ровной поверхности рядом с 
пультом. 
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СХЕМА ИНТЕРФЕЙСА ПРИЕМНИКА 

Высота Подъемник

Элерон

1. Схема передатчика

Антенна

Светодиод

Крюк

Левая ручка

Триммер направления 
(Режим1, Режим2)

Триммер крена 
(Режим3, Режим4)

LCD дисплей

Рычаг переключения

Правая ручка

В к л ю ч а т е л ь  \  
выключатель питания
Триммер крена 
(Режим1, Режим2) 
Триммер направления 
(Режим3, Режим4)
Триммер газа (Режим1, Режим2)
Триммер подъема
 (Режим3, Режим4)
Функциональная кнопка 

Включатель \ 
выключатель 
3D режима 

LCD дисплей
Индикатор переключателя 

Индикатор переключателя 

Индикатор скорости\подъема

Индикатор скорости\подъема

Индикатор триммера 
направления\крена

Индикатор эксплуатационного напряжения

Индикатор удержания

Индикатор уровня заряда 
аккумуляторов п/у

Индикатор триммера 
подъема\скорости

Индикатор триммера 
направления\крена

Правая ручка газа 

Режим 1

Вперед Газ Вперед Газ

Поворот 
влево

Поворот 
вправо

Лететь 
влево

Лететь 
вправо

Лететь 
влево

Лететь 
вправо

Поворот 
вправо

Поворот 
влево

Назад Назад

Режим 2

9 10

Хвостовой мотор

 Основной мотор

Передатчик



Левая ручка газа 

Режим 2

ВпередГаз ВпередГаз

Поворот 
влево

Поворот 
вправо

Лететь 
влево

Лететь 
вправо

Лететь 
влево

Лететь 
вправо

Поворот 
вправо

Поворот 
влево

Режим 4

Назад Назад

2. Пульт управления поддерживает вертолет CCPM120, он включает в себя 2 режима 
пилотирования (режим 3D), 4 джойстика с кнопками удержания, ЖК-экран, скоростной режим, 
зарядка и положение джойстиков будет отображаться на экране.

3. Схема передатчика 

(1). Убедитесь, что передатчик получает достаточно питания, все выключатели находятся в правильном положении, 
рычаг скорости опущен вниз. Включите передатчик, при работе без ошибок он издает двойной звуковой сигнал «пип-
пип».Если звуковой сигнал не прекращается, пожалуйста, проверьте все выключатели и рычаг скорости еще раз.          
Если на экране мигает иконка, это означает, что переключатель 3D либо  удержатель скорости в неправильном 
положении.
(2). Настройка режима джойстика

a. Выберите режим 1/3：  поставьте переключатель джойстика в верхнюю позицию, чтобы установить режим 

переключателя в Режим 1 или Режим 3, в это время переключите Режим 1 или Режим 3, нажимая и удерживая более 3 секунд верхнюю 
кнопку этой части Q.

b. Выберите режим 2/4：  поставьте переключатель джойстика в верхнюю позицию, чтобы установить режим 

переключателя в  Режим 2 или Режим 4, в это время переключите Режим 2 или Режим 4 продолжительным нажатием кнопки.

3. Выбор режима пилотажа: Долго удерживайте кнопку, включится режим пилотажа, на дисплее высветится буква: 
“H”- режим обычного пилотажа,  “L”- режим высшего пилотажа.
4. Полет с элементами высшего пилотажа: Пожалуйста, выберите режим высшего пилотажа, если вы хотите 
совершать сложные фигуры в воздухе. В режиме обычного пилотажа поднимите вертолет в воздух перед тем, как 
удерживать кнопку переключения режимов, затем вы можете начать выполнять сложные фигуры.
5. Перевернутый режим полета

A. Настройки радио-контроллера
(a) Нажмите и удерживайте кнопку под панелью радио-контроллера, чтобы перейти в перевернутый 

режим,  в это время на экране высветится буква “L”.
(б) Переключите воздухоплавание в правильное состояние.
Б. Управление полетом
(a) Для новичков: когда вы управляете вертолетом высоко в воздухе в правильном положении, 

потяните джойстик Подъема или джойстик Крена до щелчка и переключите воздухоплавание в режим ожидания, как 
только вертолет совершит переворот. Затем вы можете управлять  вертолетом, как в обычном режиме.

(б) Потяните джойстик Подъема или джойстик Крена, чтобы вертолет совершил переворот, когда 
меняете состояние вертолета из перевернутого в нормальное, и переключите режим высшего  пилотажа на нужный 
режим. Как только вертолет совершит переворот, он  снова будет в обычном положении.

(6) Переключатель питания: Питание можно отключить этим переключателем во время полета или 
ошибок при управлении, он играет защитную роль.
4. Когда рабочее напряжении передатчика ниже 4,0 В, светодиод начинает мигать. В этом случае, 
пожалуйста, замените аккумуляторы.
5. Параметры:
Рабочее напряжение: 4-6 В                                  Рабочий ток: < 150 мА Частота: 2402мГц-2477мГц 
Режим распределения спектра: FHSS Number        Частота каналов: 20 
Норма скачков: 240 ск/сек                                    Выходная мощность: <=20 дБм
6. Корректировка среднего шага:
1. Для начала, поставьте переключатель холостого хода (в левом верхнем углу) и переключатель удержания (в правом 
верхнем углу) в исходное положение.
2. Расположите все джостики посередине, нажмите верхнюю кнопку левого электронного триммера, затем включите 
передатчик, сигнал мощности должен погаснуть, затем освободите кнопку, раздастся звуковой сигнал, положите 
рычаг газа на кнопку, звуковой сигнал прекратится.

Примечание: Если пользователь хочет поменять Режим 1 и Режим 2, передатчик должен исправить среднее 
значение.

РАЗОБРАННЫЙ ВИД
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СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

Покрытие втулки главного несущего винта

Втулка главного несущего винта

Поперечная балка

Резиновый прибор для мытья втулки несущего винта

Ступенчатое кольцо

Винтовое кольцо

Болты M2x8

Крепления главной лопасти

Болты M1.4x3

Главная лопасть несущего винта

Тяга

Болты ST1.2x5PA

Углеволоконный главный вал

Шарообразные винты

Верхний автомат перекоса

Винт

Нижний автомат перекоса

Пружина главного вала

Главный мотор

Левая/правая тяга

Болты M1x3

Линейный сервопривод

Плата приемника

Кабина

Резиновое кольцо головного щита

Основная рама с крепежами

Винт 2x6x2.5

Привод главного вала

Посадочные лыжи

Литий-полимерный аккумулятор

Труба для присоединения хвоста

Вертикальный хвост

Термоусадочная трубка

Пьедестал хвостового мотора

Хвостовой мотор 7.0

Хвостовой несущий винт

Тяга заднего сервопривода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

1

1

1

2

2

4

2

2

4

2

2

4

1

1

1

1

1

1

1

2

8

3

1

1

4

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

СПИСОК АКСЕССУАРОВ 

Номер детали:800000 Название 
детали: FBL100 Главный вал с 
шайбами и крепежами

Номер детали:800001 Название 
детали: V922 Лыжа для приземления

Номер детали:800099 Название 
детали: V922 Лопасти главного 
несущего винта

Номер детали:800003 Название 
детали: V922 комплект автомата 
перекоса

Номер детали:800004 Название 
детали: V922 Крепления главной 
лопасти

Номер детали:800005 Название 
детали: V922 тулка главного несущего 
винта/ покрытие втулки главного 
несущего винта

Номер детали:800006 Название 
детали: V922 тяга

Номер детали:800007 Название 
детали: V922 левая/правая тяга 
/задняя тяга

Номер детали:800008 Название 
детали: FBL100 механизмы главного 
несущего винта

Номер детали:800009 Название 
детали: V922 пьедестал хвостового 
мотора

Номер детали:800038 Название 
детали: V922 зеленый хвостовой 
несущий винт

Номер детали:800011 Название 
детали: V922 вертикальный хвост

Номер детали:800012 Название 
детали: V922 Резиновые приборы для 
мытья втулки несущего винта 

Номер детали:800097 Название 
детали: V922 Кабина

Номер детали:800014 Название 
детали: V922 Углеволоконные трубки 
для присоединения хвоста

Номер детали:800015 Название 
детали: V922 Углеволоконный 
главный вал

Номер детали:800016 Название 
детали: V922 Винты 06x010x2.5mm 

Номер детали:800017 Название 
детали: V922 Винты 03x06x2mm 

Номер детали:800018 Название 
детали: V922 Винты 02x05x2mm 

Номер детали:800019 Название 
д е т а л и :  V 9 2 2  п о п е р е ч н а я  
балка/ступенчатые кольца/болты

Номер детали:800020 Название 
детали: V922 болты M2x8,M1 
x3,M1.4x3,ST1.2x5PA 

Номер детали:800043 Название 
детали: V922 Линейный сервопривод 
нового поколения

Номер детали:800022Название 
детали: V922 главный мотор

Номер детали:800023 Название 
детали: V922 хвостовой мотор
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СПИСОК АКСЕССУАРОВ 

Номер детали:800024 Название 
детали: V922 литий-полимерные 
аккумуляторы

Номер детали:800025 Название 
детали: V922 крестовая 
отвертка/внутренний шестигранный 
ключ

Номер детали:800026 Название 
детали: V922 плата получателя

Номер детали:800091 Название 
детали: V922 Зарядное устройство

Номер детали:800092 Название 
детали: USB кабель

Номер детали:800101 Название 
детали: V922 передатчик

Номер детали:800102 Название 
детали: V922 шнур-переходник к 
зарядному устройству

Номер детали:800033 Название 
детали: V922 провод

Номер детали:800041 Название 
детали: V922 Черный хвостовой 
несущий винт

15

Характеристики, состав и наличие деталей могут меняться.
Компания не несет ответственности за ошибки в публикации 
данной инструкции.
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