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    Соосные Вертолёты 
  

Kestrel 500 2.4ГГц 

Swordfish 2.4ГГц 

Eagle Explorer 2.4ГГц 

Chip 2.4ГГц 

 

 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
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             ВНИМАНИЕ 

 
       ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

 

Соосные вертолёты производства компании Nine Eagles – не являются игрушками. Напротив, это 

радиоуправляемые модели, содержащие в себе сложную электронику, точную механику и опасные 

химические элементы.  

При пилотировании вертолёта необходимо строго соблюдать меры безопасности. Если вы не обладаете 

достаточным опытом в р/у моделизме, мы советуем вам обратиться за помощью к более опытным 

пилотам.  

При подготовке модели к полёту необходимо строго следовать инструкции. Компания-производитель 

физически не способна проконтролировать использование каждой модели и в следствии этого снимает 

с себя всю ответственность за непредвиденные ситуации. 

Используйте вертолёт в безветренном пространстве. Не летайте близко к окружающим людям и 

животным. Берегите руки, лицо и другие части тела. Не допускайте попадания их в плоскость ротора. 

Возьмите себе за правило: передатчик включается первым, а выключается последним. 

Для питания вертолёта используется литий-полимерная батарея. Строго соблюдайте инструкции для 

работы с ней. 

Используйте только зарядные устройства фирмы Nine Eagle для зарядки бортовых батарей. 

Не допускайте превышения заряда батареи, избегайте попадания на неё прямых солнечных лучей, 

держите батарею вдали от источников тепла и открытого пламени. 

Никогда не храните батарею вместе с металлическими объектами. 

Никогда не разбирайте батарею. 

Не дотрагивайтесь мокрыми руками до источников питания и зарядных устройств. 

Во время полёта соблюдайте дистанцию между моделью и электроприборами. Они могут быть 

источником помех, а это может вызвать потерю управления. 

 

 

 

Это изделие полностью соответствует пункту 15 свода правил FCC. Эксплуатация изделия 

сопровождается следующими моментами: 

1) Изделие может служить источником помех. 

2) Изделие может быть подвержено влиянию помех, которые могут стать причиной потери управления, 

или некорректного поведения модели в рабочем состоянии. 

ВНИМАНИЕ: Изделие было полностью протестировано и признано прошедшим заводской контроль 

качества. В изделии используется помехоустойчивая технология передачи данных на частоте 2,4ГГц, с 

обязательным шифрованием подканалов. В большинстве случаев изделие гарантированно надёжно 

управляется и не вызывает сбоев окружающих электроприборов. Однако, в некоторых случаях, такие 

процессы возможны. Для того чтобы исправить, или избежать подобных ситуаций, пользователь может 

попробовать действовать по следующим четырём пунктам: 

1) Перенаправить, или поместить антенну приёмника в другое место. 

2) Увеличить дистанцию между приёмником и электроникой модели (изолировать приёмник 

диэлектриком) 

3) Подключить оборудование к источнику питания, которым не запитан приёмник. 

4) Проконсультироваться со специалистом из сервис-центра компании дилера.  
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      ОПИСАНИЕ 

1.1 Характеристики 

Соосные вертолёты Nine Eagles разработаны для начинающих пилотов и обеспечивают прекрасную 

стабильность в полёте и зависании. 

Вертолёт укомплектован системой радиоуправления на частоте 2,4ГГц. Каждый вертолёт понимает 

только свой передатчик, что даёт возможность управлять несколькими вертолётами на одной частоте 

в одном помещении одновременно. 

Для облегчения тренировки передатчик обладает встроенной функцией тренер/ученик. (ВНИМАНИЕ: 

этот пункт зависит от модели передатчика из комплекта). 

Эта инструкция поможет вам привыкнуть к своей модели и быстро освоится с управлением. 

1.2 Комплектность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р/У вертолёт   Передатчик       Зарядное устройство Руководство 

    (может отличаться)      с балансиром  пользователя 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект лопастей          Сетевой адаптер     Li-Po Батарея 7,4В 

          2-х баночная, 800мАч. 

1.3 Спецификации  

NE Р/У 208А    NE Р/У 209А    NE Р/У 106А 

 
Наименование: Kestrel   Наименование: Swordfish                       Наименование: Eagle Explorer 

Вес: 231,5гр    Вес: 227гр              Вес: 228гр 

Длина: 355мм    Длина: 390мм              Длина: 435мм 

Диаметр ротора: 340мм   Диаметр ротора: 340мм                       Диаметр ротора: 340мм 

Движитель: 2 мотора 180, N30  Движитель: 2 мотора 180, N30                     Движитель: 2 мотора 180, N30 

Передатчик: 2,4ГГц 4х канальный  Передатчик: 2,4ГГц 4х канальный            Передатчик: 2,4ГГц 4х канальный 

Гироскоп: ДА    Гироскоп: ДА              Гироскоп: ДА 

Серво: 5гр, 1,3кг/см, 012сек/град  Серво: 5гр, 1,3кг/см, 012сек/град            Серво: 5гр, 1,3кг/см, 012сек/град 

Батарея: 7,4В 800мАч 10С Li-Po  Батарея: 7,4В 800мАч 10С Li-Po            Батарея: 7,4В 800мАч 10С Li-Po 

 

1.4 Гарантия 

 

Данное изделие гарантировано от заводского брака, некачественной сборки, или дефектов материалов. Изделие прошло 

заводскую проверку по утверждённому стандарту качества.  

При необходимости получения технической помощи, или запасных заменяемых деталей, пожалуйста свяжитесь со своим 

региональным поставщиком. 
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1.5 Запасные части 

 

      KESTREL 500 (208A) 
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SWORDFISH (209A) 
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EAGLE EXPLORER 
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           Установка, зарядка, обслуживание батареи 
 

2.1 Перезарядка батареи 

Используйте только Li-Po батарею производства компании Nine Eagles. Такая  

батарея обеспечит наилучшие показатели полёта вашей модели. 

Пожалуйста, прочтите маркировку батареи перед эксплуатацией: 

1) Вставьте адаптер в гнездо балансного зарядника (пункт 1) 

2) Подключите адаптер к сети (пункт 2) 

3) Подсоедините 3х-штырьковый разъём батареи к порту балансного зарядника. 

(пункт 3) 

4) Красный диод показывает, что питание включено. Когда мигает зелёный – это 

значит, что батарея заряжается. По окончанию процесса зарядки зелёный диод  

будет гореть не мигая. Необходимо отключить батарею от сети. 

5) Для быстрой и качественной зарядки используйте балансные з/у Nine Eagle. 

6) Не оставляйте батарею без присмотра во время зарядки. 

7) Держите батарею в дали от источников тепла, прямого солнечного света и  

открытого пламени.  

8) Зарядку необходимо проводить на огнеупорной поверхности. 

9) Всегда отключайте зарядное устройство от сети после завершения зарядки. 

2.2 О Li-Po батареях  

1) Передатчик питается от 4 АА элементов питания (возможны различия) 

2) Вертолёт использует 2-х баночную Li-Po батарею, ёмкостью 800мАч, напряжением 7,4В. 

3) Установка батареи 

 Kestrel 500 / Swordfish 

Включите передатчик и подсоедините батарею к гнезду приёмника вертолёта. Поместите батарею в 

раму как показано на картинках: 

 

 

 

 

 
            1. Включите передатчик              2. Откройте крышку отсека               3. Подключите батарею                4. Вставьте батарею                  5. Закройте крышку отсека   

 

Eagle Explorer 

В этом вертолёте алгоритм установки такой же: 

 

 

 

 

 

 
             1. Поместите батарею в рамку          2. Подключите батарею к гнезду        3. Защёлкните рамку отсека. 

                 приёмника 

4) Пожалуйста, прекратите полёт, если почувствуете, что батарея садится. Вертолёт станет плохо 

откликаться на команды. 

5) Всегда отключайте бортовую батарею по завершению полёта, затем отключайте передатчик. 

6) Если вы не планируете летать продолжительное время, разрядите бортовую батарею вертолёта до 

50% от общей ёмкости и выньте АА элементы из передатчика. 
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          Знакомство с оборудованием 
 

Система радиоуправления Nine Eagles использует продвинутую технологию расширения частотного 

спектра с обязательным шифрованием подканалов. Вкратце, процесс представляет из себя дробление 

высокочастотной полосы на 30 (зависит от технологии) отдельных полос, каждая полоса снабжается 

собственным идентификатором. При посыле сигнала, приёмник применяет к нему идентификатор и если 

сигнал имеет смысл, он обрабатывается. Если же идентификатор не подошёл, то сигнал не имеет смысла 

(не читаем). Такой принцип позволяет использовать 30 разных моделей работающих на одной частоте, в 

одном помещении, одновременно. Однако, не существует 100% гарантии на полную 

помехозащищённость. Если сигнал передатчика забивается более мощным излучателем, или помеха 

случайным образом повторяет идентификатор (один случай на миллион), то происходит потеря 

управления. В 99% случаев потеря управления происходит по вине пользователя, который не правильно 

эксплуатирует и обслуживает модель. 

Не нужно укорачивать антенну приёмника. Оставьте её той длины, которой она есть изначально. 

 

 

 

 

    3.1 Особенности передатчика 

 

Передатчик в МОДе 1: 

 

 

 

 

   Триммер руля высоты   Триммер газа 

 

Ручка руля направления      

(Кнопка привязки кода)       Ручка газа 

          (Первичная и вторичная кнопка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Триммер руля направления     Триммер элеронов 
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Передатчик в МОДе 2: 

 

    Триммер газа   Триммер руля высоты 

 

 

Ручка газа 

(Кнопка привязки кода)      Ручка руля направления (первичная и  

                  вторичная кнопка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Триммер руля направления     Триммер элеронов 

 

 

 

           Переключение МОДов 

 

 

         Функция смены МОДов передатчика 

 

Так как разные пилоты предпочитаю разное расположения органов управления на передатчике, 

производителем предусмотрена функция смены МОДов. 

 

Для смены МОДа передатчика следуйте по пунктам: 

1) Выключите передатчик. 

2) Открутите 4 винта на панели передатчика. 

3) Извлеките внутренний блок, переверните его на 180° и закрепите в таком положении.  

4) Установите крышку на место и закрутите винты. 
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3.2 Триммирование 

Перед первым полётом, убедитесь что все триммеры на передатчике выставлены по центру, за 

исключением триммера газа.  Триммер газа должен быть в нижнем положении, иначе лопасти вертолёта 

не перестанут вращаться при сбросе газа до нуля. 

ВАЖНО: Вертолёт обладает функцией аварийного сохранения газа. Роторы не будут вращаться при 

первичной подаче питания, пока вы не установите триммер ниже центральной позиции и не уберёте газ. 

В МОДе 2 

Триммирование газа 

 

Если роторы вертолёта вращаются без добавления газа ручкой  

передатчика, или наоборот не вращаются при добавлении, вам  

необходимо триммировать газ. Если ротор начинает вращаться без 

команды, опустите триммер газа до тех пор, пока ротор не остановится. 

Если по команде ротор не вращается, поднимите триммер до той  

границы, после которой начинается вращение. 

 

Триммирование руля направления 

 

Если при зависании нос вертолёта начинает поворачиваться, вам нужно 

триммировать руль направления. Если нос поворачивается влево, вам 

нужно двигать триммер вправо, пока вращение не прекратится. Если нос 

движется вправо, двигайте триммер влево до остановки вращения. 

 

 

 

Триммирование руля высоты 

 

Если при зависании вертолёт начинает двигаться вперёд, или назад, вам 

нужно триммировать руль высоты. Если вертолёт движется вперёд, 

двигайте триммер вниз пока движение не прекратится. Если вертолёт 

движется назад, двигайте триммер вверх, пока вертолёт не остановится. 

 

 

 

Триммирование элеронов 

 

Если вертолёт начинает двигаться боком влево или вправо, вам нужно 

триммировать элероны. Если вертолёт движется влево, двигайте  

триммер вправо пока движение не прекратится. Если вертолёт движется 

вправо, двигайте триммер влево, пока вертолёт не прекратит движения. 
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            ОТТАЧИВАЕМ НАВЫКИ ПИЛОТИРОВАНИЯ 

      МОДа 1 

Газ    Руль направления  Руль высоты   Элероны 

          вверх                     

движение вправо 

    вращение влево  движение вперёд 

 

 

 

 

 

 

 

           вниз           движение 

              влево   

    вращение вправо  движение назад 

 

 

 

 

 

 

               МОДа 2 

Газ    Руль направления  Руль высоты   Элероны 

 

            вверх                движение вправо 

 

    вращение влево  движение вперёд 

 

 

 

 

 

 

 

           вниз           движение 

влево              

вращение вправо        движение вперёд 
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 Практика 

1. Место 

Найдите подходящее место для полётов. Например просторную комнату, в которой нет преград, мощных 

излучателей помех и проводов. 

2. Перед полётом 

 

                 Зелёный диод 

 

 

 

 

 

 

 

 Зарядка батареи  Включение передатчика    Подключение бортовой     Завершение процесса 

               батареи       привязки покажет  

3. Привязка кода             зелёный диод. 

Вертолёт уже привязан к передатчику из комплекта. 

Если вам нужно провести самостоятельную привязку, следуйте по пунктам: 

1. Нажмите кнопку привязки на                                                               передатчике и не отпускайте. В это 

время включите передатчик, вы      услышите двойной бип-сигнал. 

2. Подключите батарею к вертолёту,     подождите завершения процесса 

привязки. 

3. По завершению процесса жужжание     прекратиться. 

      

 

4. Лопасти 

Лопасти должны быть одной длины и диаметр вращения одних должен совпадать с диаметром вращения 

других. Если нет, подстройте тяги автомата перекоса по необходимости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Центр тяжести 

Он должен находится на оси ротора. Если нет, подстройте положение батареи в рамке. Это самый тяжёлый 

элемент вертолёта и от него зависит центр тяжести. 
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             Проверка перед полётом 
 

5.1 Перед полётом 

ОЧЕНЬ ВАЖНО ПРОВЕСТИ ПРЕДПОЛЁТНУЮ ПРОВЕРКУ МОДЕЛИ, ДАБЫ ИЗБЕЖАТЬ ВОЗМОЖНОЙ 

АВАРИИ. 

1. Передатчик. 

Элементы питания передатчика должны быть новыми/заряженными.  

2. Проверка механики вертолёта. 

Все винты и тяги модели должны быть на месте, затянуты и подогнаны. Также проверьте лопасти на 

предмет трещин и ослабленных винтов, крепления качалок серво, винты мотора. 

Особое внимание обратите на проводку. В большинстве случаев отказ происходит из-за того, что какой-

нибудь разъём отошёл от вибрации.  

Проверьте также грузы флайбара. Роторы вращаются на большой скорости, и отлетевший груз может 

причинить вред здоровью, или материальный ущерб. 

 

 

 

 

         Винты крепления 

              Винты крепления Т-образной цапфы. 

 

         Винты тяг управления 

 

 

             Винты крепления мотора 

              Винты крепления ротора 

 

3. Проверьте фюзеляж на предмет трещин/поломок 

Любая часть вертолёт в ненадлежащем состоянии может привести к его крушению. 

5.2 Знакомство с радио  
Передатчики Nine Eagles обеспечивают оптимальный контроль. Очень важно иметь общее представление о раскладке органов 

управления передатчика перед полётом. Передатчик может поставляться как в МОДе 1 так и в МОДе 2. 

МОДа 1: В этой моде правая ручка отвечает за контроль газа и элеронов, левая за рули высоты и направления. Триммеры 

каждой функции находятся соответственно возле каждой из ручек. 

МОДа 2: В этой моде левая ручка отвечает за контроль газа и руля направления, правая за элероны и руль высоты. Триммеры 

каждой функции находятся соответственно возле каждой из ручек. 

 

5.3 Функции ручек управления 

МОДа 1: Подвиньте правую ручку вправо/влево и тарелка автомата перекоса отклонится вправо/влево 

соответственно (наблюдая с хвоста вертолёта). 

Подвиньте левую ручку назад/вперёд и тарелка автомата перекоса пойдёт назад/вперёд 

соответственно. 

МОДа 2: Подвиньте правую ручку вправо/влево и тарелка автомата перекоса отклонится вправо/влево 

соответственно (наблюдая с хвоста вертолёта). 

Подвиньте правую ручку назад/вперёд и тарелка автомата перекоса пойдёт назад/вперёд 

соответственно. 
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5.4 Точная настройка 

Этот пункт станет актуальным после вашего первого тестового полёта. После него вы поймёте что 

необходимо подкорректировать в настройках передатчика. В большинстве случаев будет нужно 

воспользоваться триммерами. Их четыре, каждый отвечает за свой канал управления. Для точной 

подстройки сделайте так, чтобы вертолёт завис: 

1. Если нос начинает поворачивать вправо, ведите триммер руля направления влево. 

2. Если вертолёт движется вперёд, ведите триммер руля высоты назад. 

3. Если вертолёт двигается влево, ведите триммер элеронов вправо. 

4. Если вертолёт начинает подниматься, ведите триммер газа назад. 

5.5 Повороты  

ВНИМАНИЕ: Перед подключением батареи убедитесь в следующем:  

1. Приёмник должен быть привязан к передатчику. 

2. Ручка газа отведена назад до упора. 

3. Батарея передатчика новая/заряженная. 

4. Поставьте триммер газа также в нижнее положение и включите передатчик. 

5. Поместите вертолёт на плоскую ровную поверхность, подключите бортовую батарею. Диод внутри 

вертолёта должен загореться. Если нет, проверьте разъёмы и передатчик. 

6. Убедитесь, что все триммеры, кроме триммера газа, выставлены по центру. 

7. Убедитесь, что тарелка автомата перекоса находится параллельно плоскости, если нет смотрите пункт 

«точная настройка». 

 

 

                       Тренировка 

6.1 Порядок действий 

1. Поместите вертолёт в цент помещения, вы должны стоять приблизительно в 2-х метрах позади него. 

Убедитесь, что передатчик настроен правильно. Включите передатчик, затем подсоедините бортовую 

батарею к гнезду вертолёта. Проверьте работу серво двигая ручками передатчика (кроме направления 

газа). 

2. Теперь вы готовы к полёту. Диаграммы управления на предыдущих страницах, помогут правильно 

триммировать плоскости управления.  

3. На первых порах вам не нужно пытаться управлять вертолётом полностью. Если у вас нет опыта в 

радиопилотировании, вам нужно будет сперва освоиться с управлением. Это может показаться 

сложным, но постоянной практикой вы доведёте движение рук до автоматизма и можно будет 

пробовать разные стили пилотирования. 

4. Поднимайте ручку газа постепенно пока вертолёт не оторвётся от земли. Следите за откликом 

вертолёта на команды. Не поднимайтесь слишком высоко, держите высоту около 0,5 – 1,0 метра над 

землёй. Если модель ведёт себя не так как должна, посадите её на землю и достройте. 

5. После подстройки триммеров, вновь оторвитесь от земли. Ведите ручку газа вверх, вращение роторов 

ускорится. Попробуйте легко поводить ручками на пару миллиметров в разные стороны, посмотрите как 

вертолёт откликается на команды. 

6. Прежде всего необходимо научится контролировать газ. Всё остальное вторично. Попробуйте плавно 

взлететь и также плавно посадить модель (желательно на тоже место). 

7. Не летайте ниже чем 0,3 метра над землёй. Вращение винтов может создать воздушную подушку и 

модель будет вести себя не так как обычно. 

8. После того как вы научились управлять газом модели, попробуйте повороты корпуса.   

 

http://www.planetahobby.ru/


Перевод ООО «Планета Хобби» © http://www.planetahobby.ru 

 15 

 

9. Не двигайте ручки передатчика по большой амплитуде, без опыта пилотирования вы можете разбить 

вертолёт. Будьте терпеливы, освойтесь с каждой ручкой и функцией, за которую она отвечает.  

10. Как только вы уже начали осваиваться с управлением и можете уверенно набирать высоту и 

приземляться, можете увеличивать общую высоту полёта. Если вы управляете вертолётом в маленькой 

комнате, вы можете обнаружить, что вертолёт летает не так как вы того желаете. Это происходит из-за 

турбулентности, которую создаёт сам вертолёт. Если это происходит, попробуйте поменять помещене на 

более просторное.  

11. Если вы захотите управлять вертолётом на открытом пространстве, вы должны быть уверены в своём 

мастерстве, иначе при малейшем порыве ветра вы потеряете контроль над моделью. 

 

6.2 Триммирование 

 

Включите передатчик, затем вертолёт. Вы должны находиться позади вертолёта в 2-х метрах. Оторвитесь 

от земли на пол метра и зависните. Следите за поведением модели: 

 Если вертолёт двигается вперёд без команды, ведите триммер руля высоты назад. 

 Если вертолёт двигается влево без команды, ведите триммер элеронов вправо. 

Всё соответственно противоположным направлениям. 

 

6.3 Точная настройка 

МОДа 1 

Если лопасти основного ротора начинают вращаться без команды правой ручкой передатчика, ведите 

триммер газа вниз до тех пор пока лопасти не остановятся. 

Убедитесь, что тарелка автомата перекоса параллельна земле со всех сторон. Если нет, поработайте 

триммерами так, чтобы тарелка встала параллельно. 

Если при взлёте модель не держится прямо, а летит вперёд/назад, вправо/влево – выровняйте её 

соответствующими ручками и приведите к стабильному зависанию. Затем, в таком положении модели, 

компенсируйте триммерами расхождения, постепенно приводя ручки управления в нейтральное 

состояние. Когда движение вертолёта станет предсказуемым, посадите модель, отсоедините бортовую 

батарею и выключите передатчик.  

Передатчик всегда включается первым, а выключается последним. 

 

 

МОДа 2 

Если лопасти основного ротора начинают вращаться без команды левой ручкой передатчика, ведите 

триммер газа вниз до тех пор пока лопасти не остановятся. 

Убедитесь, что тарелка автомата перекоса параллельна земле со всех сторон. Если нет, поработайте 

триммерами так, чтобы тарелка встала параллельно. 

Если при взлёте модель не держится прямо, а летит вперёд/назад, вправо/влево – выровняйте её 

соответствующими ручками и приведите к стабильному зависанию. Затем, в таком положении модели, 

компенсируйте триммерами расхождения, постепенно приводя ручки управления в нейтральное 

состояние. Когда движение вертолёта станет предсказуемым, посадите модель, отсоедините бортовую 

батарею и выключите передатчик.  

Передатчик всегда включается первым, а выключается последним. 
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Иногда работа триммерами не решает проблему. В такой ситуации вам 

необходимо сделать следующее: 

Снимите посадочное шасси и кабину, как показано на картинке. 

 

 

 

1) Если триммер руля высоты сдвинут на полную влево, а вертолёт всё ещё 

движется вправо, вам необходимо удлинить соответствующую тягу. 

 

 

 

 

 

2) Если триммер элеронов сдвинут на полную влево, а вертолёт всё ещё 

движется вправо, вам необходимо укоротить соответствующую тягу. 

 

 

 

 

 

6.4 Подстройка пропорций и чувствительности 

Важно: Осуществляйте подстройку при подключённой бортовой батареи, чтобы точно понимать что вы 

делаете конкретно в данный момент. 

 

 

1. Пропорции   

Во время полёта, если вертолёт слегка подворачивает и это нельзя исправить 

триммированием, нужно подстроить винт пропорций на приёмнике. Когда 

вертолёт подворачивает влево, крутите винт по часовой и наоборот. 

 

 

2. Чувствительность 

Если во время полёта хвост модели виляет влево и  

вправо – это означает, что гироскоп настроен не верно. 

Подстройте винт так, чтобы виляние ушло (-). 

 

 

 

Если хвост виляет по большой амплитуде, подстройте 

винт в плюс (+) и виляние уйдёт. 
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6.5 Принцип полёта 

При взлёте плавно управляйте газом, стоя позади вертолёта держите его хвост постоянно по 

направлению к себе, пока не освоитесь со стабилизацией. 

В случае аварии быстро уберите газ до минимума. 

Для новичков очень важно не летать высоко. Такой способ научит технике безопасности при 

пилотировании. 

6.6 Упражнения               1) Полёт по квадрату 

Прыжки (взлёт-посадка) учат контролю газа. 

 

 

 

 

                Пилот 

> Продление времени при прыжках 

> Зависание и вращение вокруг хвоста 

> Отдельные упражнения по полётам в стороны              2) По квадрату 

> Полёты по квадрату 

1) Полёты по квадрату можно осуществлять разными способами. 

Можно поворачивать на углах рулём направления, или сдвигать 

модель элеронами не поворачивая корпус. 

2) Повторяйте полёты по квадрату меняя своё место нахождение по 

отношению к вертолёту.      3) По квадрату 

3) Попробуйте управлять стоя сбоку, затем сзади, затем спереди. 

> Попробуйте описать в воздухе цифру восемь. 

6.7 В случае аварии 

 

 Нос вверх, газ вниз      Все ручки передатчика вниз 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как бы легко вы не научились летать, падения и аварии – это часть процесса обучения. Если вы не 

хотите допустить аварии, запомните следующее: 

ПЕРВОЕ: Газ вниз до упора. Это сохранит жизнь моторов при падении. 

ВТОРОЕ: Постарайтесь упасть хвостом вниз. Это сохранит жизнь приёмнику.  

После падения необходимо сделать следующее: 

Полная проверка фюзеляжа. Всё ли на месте, не треснули ли лопасти, или хвостовая мачта. Если есть 

внешние повреждения не пытайтесь летать. Вы можете причинить вред здоровью, или ущерб 

имуществу. 

1) Проверьте центр тяжести. Батарея могла сместиться. 

2) Выровняйте лопасти и посмотрите не деформировались ли они. 

3) Проверьте электронику, разъёмы и контакты могли отойти. 

4) Проверьте всю механику вертолёта, детали могли разболтаться, или деформироваться.  
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        Руководство к батарее Li-Po 

 

 
ОПАСНО 

Литий-полимерные батареи намного не устойчивей по сравнению с никель-кадмиевыми/метал-

гидридными. При обращении с ними необходимо строго соблюдать инструкции производителя. 

Ненадлежащее обращения с литиевыми источниками питания может привести к возгоранию, или взрыву.  

Строго следуйте инструкциям производителя по  утилизации источников питания. 

Если вы не уверены в правильности своих действий при зарядке/разрядке батареи, пожалуйста, попросите 

совета у более опытных моделистов. 

 

ВНИМАНИЕ: 

Зарядка и разрядка батарей сопровождаются риском возгорания, или взрыва. Пользователь и собственник 

модели должен осознавать это и обеспечивать собственную безопасность и безопасность окружающих. 

Компания Nine Eagles физически не может проконтролировать правильность эксплуатации каждого 

проданного изделия, поэтому она снимает с себя ответственность за возможные причиненные травмы, 

нанесённый материальный ущерб, или другие непредвиденные инциденты. Храните батареи отдельно от 

модели, в недосягаемости для детей и животных. Подростки до 18 должны эксплуатировать модель под 

присмотром взрослых. Дети до 14 лет должны быть ограничены в доступе к модели полностью. Модель и 

её составляющие содержат сложную механику, электронику и опасные химические элементы. 

 

ГАРАНТИЯ НА LI-PO ЭЛЕМЕНТЫ 

Изделие гарантированно только от заводских дефектов, брака материалов и некачественной сборки. Все 

остальные случаи являются не гарантийными. Ни при каких обстоятельствах компания Nine Eagle не 

принимает претензий пользователей.  

 

 

 

 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ  

1. Хранить батарею в огнеупорном контейнере, заряжать на открытой огнеупорной поверхности. 

2. Заряжать в безопасном помещении, не содержащем горючих материалов. Никогда не оставляйте 

батарею без присмотра, в процессе зарядки/разрядки. 

3.  В случае повреждения, аккуратно извлеките батарею, соблюдая меры предосторожности (защита глаз, 

рук, слизистой оболочки) и положите её на открытое огнеупорное пространство на пол часа. 

Повреждённые батареи часто взрываются. Никогда не пытайтесь заряжать/разряжать повреждённую 

батарею, вне зависимости от уровня повреждений. Утилизируйте батарею согласно инструкции ниже. 

4. Всегда используйте только балансное зарядное устройство Nine Eagles, никогда не используйте 

зарядные устройства разработанные для работы с Ni-CD/Ni-MH батареями. Если вы почувствовали 

нехарактерный запах от батареи, прекратите работу с ней и следуйте по пункту 3. 

5. САМОЕ ВАЖНОЕ – Никогда не ставьте батарею на ночную зарядку. На практике такие действия 

приводили к серьёзным пожарам. 
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Если батарея подверглась деформации, или другим механическим воздействиям 

1. Извлеките батарею из модели. 

2. Внимательно осмотрите батарею на предмет повреждений корпуса, проводов, или соединений. 

3. В случае необходимости обратитесь в сервис-центр для осуществления не гарантийного ремонта. 

НЕ РАЗБИРАЙТЕ БАТАРЕЮ САМОСТОЯТЕЛЬНО. 

 

УТИЛИЗАЦИЯ LI-PO БАТАРЕЙ 

1. Поместите батарею на безопасную огнеупорную поверхность, дайте нагрузку на батарею 

(например лампочку) и не снимайте её до полной разрядки.  

ОСТОРОЖНО: Батарея может сильно нагреться в процессе разрядки. 

2. Проделайте отверстие в пластиковой оболочке и погрузите батарею в солёную воду на несколько 

часов. 

3. После этого батарею можно выбрасывать в общую мусорную корзину. 
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