
Режим Бег/Полёт

Настройка скорости

Автоматический режим

Поворот Влево/Вправо

360°Флип

360°Flip

Возраст

РАДИОУПРАВЛЯЕМЫЙ МИНИ-КВАДРОКОПТЕР R-WINGS RWA310

Благодарим вас за покупку нашего продукта. Для правильного использования 
и обеспечения безопасности внимательно прочитайте инструкцию перед 
использованием. Пожалуйста, сохраните ее для дальнейшей справки.

Длина: 95 мм
Ширина: 100 мм
Высота: 100 мм
Время зарядки: 60 минут
Время полета: около 5 минут
Контролируемая пультом дистанция: 50 метров

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗАМЕТКА АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

ФЛИП НА 360О

ФУНКЦИЯ ВЗБИРАНИЯ ПО СТЕНЕ

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ РЕЖИМА БЕГА

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

УПРАВЛЕНИЕ

ЛЕТНАЯ СРЕДА

ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПЕРЕД ПОЛЕТОМ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАРЯДКЕ ЛИТИЕВЫХ БАТАРЕЙ

УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПУЛЬТА ДИСТАНЦ. УПРАВЛЕНИЯ

ПЕРЕЧЕНЬ ВКЛЮЧЕННЫХ В ПОСТАВКУ КОМПОНЕНТОВ

Крышка 
корпуса

Основная 
рама

Лопасти

Главные лопасти х4

Ударопрочная 
защита

Литиевая батарея х1

Кабель зарядки USB х 4

Дроссель Вверх/Вниз

Антенна 2,4 ГГц

Индикатор питания

Триммер бокового полета

Триммер Вперед/Назад

Рычаг управления 
Вперед/Назад/
Влево/Вправо

Триммер поворота Влево/Вправо

ВКЛ/ВЫКЛ

Настройка скорости:
Режим высокой скорости  - нажмите кнопку и услышите звук «бип-бип»,
Режим низкой скорости - нажмите кнопку и вы услышите звук «бип»,
Режим Полет / Бег:
Режим Полет - нажмите кнопку и  ы услышите звук «бип-бип» 
Режим Бег - нажмите кнопку, и вы услышите звук «бип».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОСТОРОЖНО:

Если передатчик не будет использоваться в течение длительного времени, 
пожалуйста, удалите батареи для хранения.

Если батареи AA оставлены в передатчике, может возникнуть утечка, 
которая может повредить передатчик и создать опасность пожара.

Сдвиньте крышку батарейного 
отсека как показано стрелкой

Пожалуйста, используйте 4 батарейки 
размера АА, установленные на основе 
указанной полярности. Не смешивай-
те батареи разных типов.

Крышка батарейного отсека 

Вставьте литиевую батарею в держатель батареи, как показано на рисунке.
Подключите штекер кабеля USB с разъемом батареи, а затем вставьте кабель 
в USB-интерфейс компьютера. Когда аккумулятор заряжается, красный 
индикатор будет светиться; когда зарядка завершена - свет гаснет. Время 
зарядки составляет около 60 минут.

После завершения зарядки подключите 
штепсельную вилку к розетке. Пожалуйста, 
обратите внимание на правильную полярность. 
Переключатель питания летательного аппарата 
соединен с вилкой аккумулятора.

                  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если летательный аппарат не используется 
в течение длительного времени, отсоедините 
провод аккумулятора от монтажной платы.

Внимание:
1. Убедитесь, что адаптер 
подходит для местного 
электроснабжения.
2. Кабель USB перегревается 
в случае чрезмерной зарядки. Пожалуйста, немедленно прекратите зарядку, так 
как это может привести к повреждению аккумулятора.
3. Не оставляйте батарею при зарядке без присмотра.
4. Заряжайте аккумулятор через 30 минут после полета, потому что температура 
батареи может быть слишком высокой, и зарядка может повредить аккумулятор.
5. Не оставляйте батарею в аппарате из соображений безопасности.
6. Не замыкайте аккумулятор. Не оставляйте батарею вместе с небольшими 
металлическими предметами из соображений безопасности.

Платформа 
запускаПоложите квадрокоптер 

на ровную поверхность
Включите 
питание

Нажмите левый 
джойстик вверх, а 
затем в самый низ

1. Подключите аккумулятор к кабелю питания приемной платы; установите квадрокоптер  
и пусковую платформу на ровную поверхность (платформа позволяет взлететь с 
большей скоростью); два красных светодиодных индикатора на скорлупе быстро 
замигают.

2. Включите выключатель питания пульта дистанционного управления; сдвиньте левый 
джойстик вверх, а затем вниз - начнется сопряжение сигнала. Когда это закончится, 
пульт дистанционного управления подаст звуковой сигнал, и красный светодиод на 
корпусе будет постоянно включен. Теперь аппарат переходит в режим полета.

1. Полет в помещении: выберите широкое место без преград, домашних 
животных и людей.

2. Полет на улице: выберите теплую, солнечную или безветренную погоду.
ВНИМАНИЕ: Не летайте при экстремальных температурах. Полеты при 

экстремальных температурах могут повлиять на производительность и 
повредить изделие. Не летайте в ветреные дни. На работу и на контроль над 
воздушным судном будут влиять порывы ветра. Это может привести к потере 
управления и повреждению квадрокоптера.

Подъем

Спуск

Поворот вправо

Поворот влево

Вперед                Назад

Полет 
влево

Полет 
вправо

Поднимите ручку дросселя и 
скорость вращения основных 
лопастей увеличится. Аппарат 
начинает подниматься.
Опустите ручку дросселя заслонки 
и скорость вращения основных 
лопастей уменьшится. Аппарат 
начинает спускаться.

Нажмите ручку направления 
налево, и аппарат повернется 
влево. Нажмите правую ручку 
вправо, и аппарат  повернется 
вправо.

1. Недостаточная электрическая мощность сократит дистанцию управления.
2. Недостаточная электрическая мощность приведет к трудностям при взлете 

и полете.
3. Ремонтируйте квадрокоптер вовремя, если есть какое-либо повреждение. 

Если он сильно поврежден (например, повреждена лопасть), это может причинить 
вред игрокам.

4. Удалите батареи из передатчика, если он не используется в течение долгого 
времени для избежания утечки батареи.

5. Избегайте падений и аварий самолета, они приведут к повреждению 
и сокращению срока службы.

6. Детали из сплавов в квадрокоптере могут причинить вред вашим детям, 
пожалуйста, будьте внимательны.

Проблема Причина Решение
Нет питания в 
передатчике

1. Кнопка запуска в положе-
ниии ВЫКЛ (OFF).

1. Сдвиньте кнопку запуска в положение 
ВКЛ (ON).

2. Батареи установлены не 
в соответствии с указанной 
полярностью. 

2. Убедитесь, что батареи правильно уста-
новлены в соответствии с полярностью, 
указанной в батарейном отсеке.

3. Батарея разряжена. 3. Замените на новую батарею.

Невозможно 
управлять

1. Передатчик  
не действует.

1. Сдвиньте в положение ВКЛ (ON) на 
кнопке ВКЛ/ВЫКЛ (ON / OFF) передатчика.

2.Батарея квадрокоптера не 
подключена.

2.Подключите батарею квадрокоптера в 
правильной полярности.

3. Слишком сильные  
порывы ветра.

3. Не летайте в условиях сильного ветра, 
т.к. это приведет к ухудшению контроля за 
квадрокоптером и помешает полету.

4. Сбой сопряжения 
сигнала. 4. Повторите попытку сопряжения.

Сбой при 
взлёте

1 .Ротор вращается слиш-
ком медленно.

1.  Нажмите рычаг управления мощностью 
вверх.

2. Квадрокоптеру не хватает 
электрической мощности.

2. Зарядите батарею квадрокоптера или 
поменяйте на новую.

Слишком ско-
рая посадка.

Рычаг дросселя опущен 
вниз слишком быстро.

Медленно потяните рычаг дросселя, 
чтобы выполнить плавную посадку.

Нажмите правый джойстик вверх, 
фюзеляж наклоняется вперед, и 
квадрокоптер летит вперед; 
Нажмите правый джойстик вниз, 
фюзеляж наклоняется назад и 
квадрокоптер летит назад.

Нажмите правый джойстик влево, 
фюзеляж наклоняется влево и
квадрокоптер летит боком 
(влево); Нажмите правый 
джойстик вправо, фюзеляж 
наклоняется вправо, и 
квадрокоптер летит боком 
(вправо).

Медленно нажмите на рычаг дросселя, нажимая тримммеры, когда 
квадрокоптер будет парить в разных направлениях в воздухе.

Когда квадрокоптер сам 
вращается влево, 
пожалуйста, 
продолжительно нажмите 
кнопку триммера (Триммер 
поворота Влево/Вправо), 
пока аппарат не 
перестанет вращаться.

Когда квадрокоптер сам 
вращается вправо, 
продолжительно нажмите 
кнопку триммера (Триммер 
поворота Влево/Вправо), 
пока аппарат не 
перестанет вращаться.

Когда квадрокоптер будет летать 
боком (влево) в процессе зависания 
в воздухе, продолжительно зажмите 
кнопку триммера (Правую кнопку 
Триммера бокового полета) до тех 
пор, пока его полет не 
стабилизируется.

Когда квадрокоптер будет летать 
боком (вправо) в процессе зависания 
в воздухе, продолжительно зажмите 
кнопку триммера (Левую кнопку 
Триммера бокового полета) 
до тех пор, пока его полет не 
стабилизируется.

Когда квадрокоптер движется 
вперед в процессе зависания 
в воздухе, пожалуйста, 
отрегулируйте Нижней 
кнопкой Триммера 
Вперед/Назад, пока его полет 
не стабилизируется.

Когда квадрокоптер движется 
назад в процессе зависания в 
воздухе, пожалуйста, 
отрегулируйте Верхней 
кнопкой Триммера 
Вперед/Назад, пока его полет 
не стабилизируется.

Нажмите кнопку автоматического режима при полете квадрокоптера и он 
будет автоматически летать по кругу.

Нажмите кнопку 360° Флип (переворот) в правом верхнем углу пульта 
радиоуправления, чтобы квадрокоптер выполнял маневры на 360 °!

Когда квадрокоптер будет летать рядом с гладкой стеной, нажмите клавишу режима 
Полёт/Бег (Fly/Run) и перейдите в режим качения (как показано на рисунке ниже)

Поворот налево / Поворот 
направо. Когда вы нажимаете 
левый стик влево, голова коптера 
поворачивается налево; когда вы 
нажимаете его направо, голова 
коптера поворачивается вправо.

Перемещение вперед / назад 
Когда вы нажимаете правый джойстик 
вверх, квадрокоптер катится вперед; 
когда вы нажимаете его вниз, 
квадрокоптер катится назад.

Обратите внимание: когда квадрокоптер сталкивается 
с препятствиями и все еще хочет взбираться вверх, 
подстройте его высоту (слегка верните назад).

Когда квадрокоптер будет летать рядом с гладкой стеной, нажмите клавишу режима 
Полёт/Бег (Fly/Run) и перейдите в режим качения (как показано на рисунке ниже)

Поворот налево / Поворот 
направо. Когда вы нажимаете 
левый стик влево, голова коптера 
поворачивается налево; когда вы 
нажимаете его направо, голова 
коптера поворачивается вправо.

Перемещение вперед / назад 
Когда вы нажимаете правый джойстик 
вверх, квадрокоптер катится вперед; 
когда вы нажимаете его вниз, 
квадрокоптер катится назад.

Примечание: если коптер катится по небольшому наклону, отрегулируйте триммер 
(Поворот влево/вправо), чтобы сделать качение коптера по прямой линии.


