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Новые функции:

Режим Headless
Удержание высоты

Четырехканальный
радиоуправляемый

квадрокоптер Управляемая HD камера

ИНСТРУКЦИЯ

Внимание! Управляемая HD камера отличается 
от изображенной на схеме и имеет корпус 

квадратной формы

квадрокоптер начнет движение назад в соответсвии со своим положением до тех пор, 
пока не будет нажата повторно кнопка или сдвинуты рычаги управления.

квадрокоптер, увеличьте газ и квадрокоптер займет соответствующую высоту. Также 

Квадрокоптер легко разбирается и упаковывается для перевозки с сохранением всех 

мости от конкретной партии.
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деталей модели.

с которыми может столкнуться модель.

пилотировании можно будет просто убрать газ и тем самым снизить риск серьезных повреждений модели.

не включайте модель, если что-то препятствует вращению роторов.
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включенном пульте.

переключения между режимами 
необходимо, зажав триммер на 
правой стороне пульта, 
перевести выключатель в 

рисунке.
При переключении режимов 

Правая ручка

не входят, требуется докупить отдельно.

аккумулятор и 
вытащите его из
модели.

21

зарядное устройство, а 
устройство в розетку.

светодиод. По окончании
зарядки загорится зеленый.

аккумулятор в 
модель и 
подключите его. 

включенном пульте.

включенном пульте.

 откройте батарейный 
отсек модели и подключите 
аккумулятор.

переведите 
выключатель на корпусе 
квадрокоптера в положение 

 переведите 
выключатель на пульте 

после включения квадрокоптера светодиод на нем начнет 
мигать. После установки связи между пультом управления и 
квадрокоптером светодиод начнет гореть постоянно. Переместите 
ручку газа вверх и опустите вниз для перевода квадрокоптера в 
режим готовности к запуску. 

и откройте батарейный 
отсек.

в соответсвующих пазах 

лопастей как показано на 

Установка лопастей

2.
тите крепежный 

е кок по 

щите крепежныйпротив часовой 

  нос

Управление полетом

Вверх и вниз Вперед и назад

Крен влево и вправоПоворот

Триммирование модели
Триммер курсаТриммер кренаТриммер тангажа

УПРАВЛЕНИЕ

Переместите правый рычаг влево или 
вправо и модель сместится влево  или
вправо

Переместите левый рычаг влево или
вправо и модель повернет влево или 
вправо вокруг своей оси

Если квадрокоптер смещается
вперед или назад, нажимайте
триммер тангажа вверх или вниз 
до тех пор, пока не достигнете
баланса.

Если квадрокоптер смещается
влево или вправо, нажимайте 
триммер крена влево или
вправо до тех пор, пока не 
достигнете баланса.

Если квадрокоптер повора-
чивается вокруг своей оси по 
часовой или против часовой 
стрелки, нажимайте триммер
курса до тех пор, пока не 
достигнете баланса.

Переместите левую ручку вверх или 
вниз и модель полетит вверх или вниз

Переместите правую ручку вверх или 
вниз и модель полетит вперед или назад

Аккумулятор 7.4В 2000мАч
HD камера, управляемая с ПДУ (ось Y)
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реагирует
на пульт 

управления.

2. Замените элементы питания пульта.
3. Повторите процедуру соединения 
пульта и модели.

Замените элементы питания.

Корректно подключите кабель камеры к
модели.

2. Зарядите аккумулятор модели.

2.Элементы питания пульта разряжены 

управления.

Элементы питания пульта разряжены.

Кабель камеры не подключен или 
подключен некорректно.

2. Карта памяти заполнена. 2. Удалите ненужные файлы с карты 
памяти.

реагирует 
некорректно.

взлетает.

Камера не 
фотографирует
и не снимает.

Камера не 
реагирует.

Проблема

3D изображение

Видео высоты
Возврат в 

3D переворот

Правый рычаг
управления

тангажа

крена

Доступ к фото и 
видео

сигнала

Переключение
режимов

Переключение
скорости

управления

Калибровка
Скрыть интерфейс

Управление с

акселерометра

B C D E

G
F

Спасибо за понимание.

Производитель: "Санни Кидс Груп Лимитед" Донгмен Индастриал Зон, Шенгхай Дистрикт Шантоу Сити, 
Гуангдонг, Китай.
Претензии и серв. обслуживание: ООО "Регион-Сервис". 127106, 
г. Москва, Сигнальный проезд, д.3, стр.1, 3 этаж, пом.1
Сертификат № TC RU C-CN.АБ36.В.01442, Серия RU № 0773359, 
Выдан 25.10.2018.
Срок службы: 12 мес., Гарантийный срок: 3 мес.Произведено: 08.2018. Сделано в Китае.

2.

3. Для переключения управления с пульта на мобильное приложение, прежде всего,
    необходимо посадить квадрокоптер. Затем выключите пульт управления, а в 

    прежде всего, необходимо посадить квадрокоптер. Затем вернитесь на стартовый 

    мобильного приложения на экране смартфона.

    подождите несколько секунд прежде, чем смартфон соединится с моделью через 

остается прежним, а для управления направлением полета 

направлении.
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Внимание: квадрокоптер должен быть включен.
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отключайте аккуму-
лятор после завер-

2. После установки
лопастей убеди-
тесь, что крепеж-
ный стержень во-

1

2

3

 Кнопка
 режима 
Headless

вперед

вперед вперед

назад

назад назад

позиционирование
Правильное

позиционирование

Пилот

Android Play Market

Пульт управления издаст звуковой сигнал и светодиод на 

включен. Для отключения режима повторно нажмите 

отключен.

относительно рычагов управления, и не учитывать положение 
модели в пространстве. Это позволит без особых проблем вернуть 
квадрокоптер, если он далеко улетел.

любой из рычагов управления.

кнопку на пульте 
управления. Для ее 
отключения повторно 
нажмите эту кнопку.   

2. При необходимости 
корректировки высоты 
полета сдвигайте ручку 
газа вверх или вниз до 
тех пор, пока модель не 
займет нужную высоту.

между пультом управления и моделью, увеличьте газ до определенного уровня и квадрокоптер 

квадрокоптер оборудован специальной камерой.

Защита от заклинивания лопастей

Блокировка: квадрокоптер автоматически бло-
               кируется, если находится в бездействии 

               мигать медленно.

                  местите правую ручку в левый нижний
                  угол ,а левую в правый нижний как
                  показано на рисунке. Светодиод нач-

ФОТО:

сигнал. Красный светодиод на камере и квадрокоптере 
мигнет один раз. Это означает, что фотография снята. 

звуковой сигнал. Красный светодиод на квадрокоптере мигнет 3 раза. 

проблемы.

Фотовидеосъёмка

Для управления движением камеры по оси Y (движение камеры вверх/вниз), 
при подключенной HD камере, используется кнопка «ТРИММЕР КУРСА», 
которая расположена под левым стиком (управление высотой). 
Нажатие кнопки влево - камера движется вниз, 
кнопка вправо - камера движется  вверх.

фото

видео

если лопасти модели заклинит каким-либо 
припятствием. Светодиод квадрокоптера начнет 
быстро мигать и перестанет работать двигатель. 
Переместите ручу газа максимально вниз, 
светодиод будет гореть постоянно и квадрокоптер 
снова будет готов к полету.

3M

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ МОДЕЛИ

ON
ON

OFF

Защита от низкого напряжения: 
Когда заряд аккумулятора опускается ниже определенного значения, электроника 
останавливает двигатели квадрокоптера. Эта система срабатывает автоматически. 
Сброс на заводские настройки: 
Если не удается триммировать модель, можно произвести сброс на заводские 
настройки:

2. Включите пульт управления и 
дождитесь установления связи
между пультом и квадрокоптером.

1. Включите квадрокоптер.

3. Установите квадрокоптер на ровную горизонтальную
поверхность. Переместите оба рычага управления в 
правый нижний угол и удерживайте их. Сначала свето-
диод будет быстро мигать, а спустя 2-3 секунды начнет 
гореть постоянно.  Переместите рычаги управления 
максимально вверх и затем опустите максимально 
вниз. Пульт издаст звонок, что означает сброс 
настроек до заводских. 

Благодаря 6-ти осевому гироскопу модель 
очень устойчива и стабильна. Ее можно 
подбросить вверх, дать газ и модель взмоет в 
небо. Даже если закрутить квадрокоптер во 
время броска, он все равно полетит по команде 
с пульта управления.

Совет: выполняйте трюк при полностью 
заряженном аккумуляторе!

3D переворот
Когда освоитесь с базовыми функциями, можете 
попробовать различные трюки! Один из них - 3D 
переворот. Прежде всего поднимите модель на 
высоту не менее 3-х метров. Затем нажмите 
кнопку “3D переворот” и переместите правый 
рычаг в любом направлении. Квадропотер 
выполнит переворот.

WIFI GO

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ

При помощи браузера (необходимо разрешение) или через PlayMarket
SKY_WIFI_XXXX

если лопасти модели заклинит каким-либо 
припятствием. Светодиод квадрокоптера начнет 
быстро мигать и перестанет работать двигатель. 
Переместите ручу газа максимально вниз, 
светодиод будет гореть постоянно и квадрокоптер 
снова будет готов к полету.
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