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ВВЕДЕНИЕ  

Спасибо за приобретение этой модели. Чтобы безопасно и правильно эксплуатировать этот 
продукт, перед его использованием, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию, и 
храните ее на протяжении всего срока службы модели. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  

Пожалуйста, внимательно прочитайте этот абзац и строго соблюдайте указания данной 
инструкции по сборке и калибровке. Используя наше изделие, вы тем самым принимаете условия 
этого соглашения и подтверждаете, что перед использованием вы полностью прочитали 
инструкцию. 

 ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕ 14 ЛЕТ. 
 Этот продукт не игрушка! Это сложная техническая модель для спорта и отдыха, в которой 

сочетаются сложные механические, электронные и высокочастотные технологии.  
 Пользователь модели обязан строго соблюдать инструкцию и правила безопасности. 

Только правильная эксплуатация модели позволит избежать аварий и несчастных случаев. 
Несоблюдение инструкции и мер безопасности может привести к серьезным травмам и 
повреждениям имущества. Производитель и продавец не несут ответственности за них!  

 Производитель и продавец не несут никакой ответственности за любой прямой или 
косвенный ущерб(ы) или травмы, причиненные в результате использования данного 
изделия. 

 Производитель и продавец не несут никакой ответственности за любой прямой или 
косвенный ущерб(ы) или травмы, вызванные использованием этого продукта, включая 
ситуации, когда пользователь находится под воздействием алкоголя, наркотиков, в 
состоянии недомогания, усталости или любых других случаях. 

 Производитель и продавец не несут никакой ответственности за любой прямой или 
косвенный ущерб(ы) или травмы, вызванные использованием этого продукта в 
неподходящих погодных условиях, таких как сильный ветер, дождь, снег, град, удар 
молнии, землетрясение, цунами или во время других природных катаклизмов.  

 Производитель и продавец не несут никакой ответственности за любой прямой или 
косвенный ущерб(ы) или травмы, вызванные использованием этого продукта в 
неподходящих условиях,таких как: в условия магнитных или радиопомех, в местах или 
зонах запрещенных для полетов местным законодательством. 

 Производитель и продавец не несут никакой ответственности за любой прямой или 
косвенный ущерб(ы) или травмы, причиненные в результате неквалифицированного 
ремонта или сборки изделия, в результате использования неоригинальных деталей, в 
результате использования неисправной или поврежденной модели. 

 Помните, вы и только вы несете ответственность за безопасность при эксплуатации этой 
модели!  

 Пожалуйста, запускайте модель в поле, там, где не ходят люди, в местах, где местным 
законодательством разрешены полеты радиоуправляемых моделей. 
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 Производитель и продавец не несут никакой ответственности за нарушение 
пользователем местных административных или уголовных законодательств, или за 
незаконное использование изделия. 

Меры безопасности при использовании аккумулятора  

 Никогда не оставляйте зарядное устройство во время заряда аккумулятора без присмотра. 
 Заряжайте аккумулятор в специальных мешках для зарядки аккумулятора. 
 В случае если аккумулятор нагревается до 50 °С, либо аккумулятор поврежден или течет, 

его необходимо отключить от зарядного устройства .Такой аккумулятор заряжать нельзя. 
 Пожалуйста, извлекайте элементы питания из модели, если она не будет использоваться 

длительный период. 
 Никогда не допускайте короткое замыкание клемм питания. 
 Не допускайте замену элементов питания детьми без присмотра взрослых. 
 Никогда не оставляйте элементы питания рядом с огнем, под прямым солнечным светом 

или другими источниками тепла. 
 Не допускайте попадания элементов питания в огонь. 
 Пожалуйста, утилизируйте использованные элементы питания согласно местному 

законодательству. 
 Не выбрасывайте элементы питания в мусоропровод. 
 Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид, конструкцию, 

эксплуатационные свойства и комплектацию изделия без предупреждения. 

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА  

 Подключите провод питания к зарядному устройству. 
 Включите провод в розетку (100-240 В). Все огни загорятся зеленым. 
 Подключите балансирный разъем аккумулятора в соответствующее гнездо зарядного 

устройства . 
 Зарядное устройство автоматически определит напряжение аккумулятора и приступит к 

процессу зарядки. Огни загорятся красным цветом.  
 После завершения зарядки лампочки загорятся зеленым светом. 
 Отключите аккумулятора от зарядного устройства. 
 Отключите зарядное устройство от сети. 
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Особенности модели  

 Квадрокоптер готов к полету сразу после установки элементов питания. 
 Оригинальный дизайн, удобная транспортировка. 
 Яркие светодиодные индикаторы. 
 Камера HD 

 

ПЕРЕДАТЧИК  

Перед включением модели установите в передатчик элементы питания (приобретаются отдельно) 
с соблюдением полярности. 
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ВКЛЮЧЕНИЕ И ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ  

1. Включите передатчик. 
2. Установите модель на ровную горизонтальную поверхность, подключите аккумулятор 

модели. 
3. Выполните команду  Синхронизации. 

Переместите на передатчике левую ручку управления до упора вверх и вниз                  

4. Осторожно перемещая ручки управления передатчика, убедитесь, что модель в 
правильном направлении реагирует на отклонение ручек передатчика. 

5. Будьте особенно осторожны! Остерегайтесь вращающихся пропеллеров! 

3D переворот 

Необходимо взлететь на высоту не менее 3 метров, затем сдвинуть правый джойстик в 
направлении в котором вы хотите совершить трюк затем нажать на кнопку 3D. В этом 
направлении модель совершит кувырок на 360 гр. 

Управление камерой с функцией записи на MicroSD 

1. Включите питание модели. Выполните Синхронизацию модели. 
2. Сделать снимок: однократно нажмите на кнопку FOTO. Камера сделает снимок и 

однократно на камере индикатор состояния вспыхнет красным светом. 
3. Запись видео: однократно нажмите на кнопку VIDEO. Камера начнет видео запись после 

сигнала передатчика и смены индикатора на красный мигающий. Повторное нажатие на 
кнопку приведёт к остановке записи и переключению индикатора на зеленый. 

Управление камерой с функцией передачи изображения 
по Wi-Fi.  

1. Скачайте и установите бесплатно с с App Store или Google Play программу управления 
камерой EIHI FPV 

2. Включите питание модели. Выполните Синхронизацию модели 
3. Включите на смартфоне Wi-Fi. 
4. Найдите сеть SF640C-a99656 и введите пароль 12345678 
5. Включите программу EIHI FPV 
6. Сделать снимок: однократно нажмите на кнопку FOTO.  
7. Запись видео: однократно нажмите на кнопку VIDEO. Камера начнет запись видео. 

Повторное нажатие на кнопку приведёт к остановке записи. 

 

 


