
РАДИОУПРАВЛЯЕМЫЙ 
ЛЕТАЮЩИЙ АРМЕЙСКИЙ ДЖИП RК027

Инструкция по эксплуатации радиоуправляемого верто-
лета с функцией передвижения по дороге.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
1. Это пятиканальный вертолет, умеющий передвигаться по дороге, с гироскопом, новаторским дизайном, продуман-
ной структурой, стабильным ходом и очень высокого качества. Он способен не только летать, но и ездить.
2.  Суперобширный контроль фигур пилотажа, быстрая и точная реакция позволят вам в точности контролировать 
его действия в полете.
3. Он сделан из высокопрочных пластиковых и металлических элементов, поэтому обладает большой ударопрочно-
стью и стабильно ведет себя в полете.
4. С применением новейшей технологии согласования частот 2,4 ГГц вы можете играть со своими друзьями в одном 
и том же месте без взаимных помех.
5. Также у модели есть двойная функция вождения/полета и функция управления освещением.
6. С функцией двойной защиты запуска и низкого уровня заряда управлять полетом вертолета стало безопаснее, а 
возможное время игры увеличилось.

1. Внимание: игрушка содержит мелкие детали. Детям до 14 лет можно играть с вертолетом только под присмотром 
взрослых.
2. Не оставляйте игрушку рядом с источниками тепла, например, с нагревательными приборами.
3. Убедитесь, что при взлете расстояние между вами (другими людьми) и вертолетом не менее 1-2 метров, иначе 
можно получить травмы самому или нанести их другим людям.
4. Никогда не разбирайте и не пытайтесь усовершенствовать модель. Это может привести к поломке вертолета.
5. Пока вертолет находится в воздухе, внимательно следите за его полетом.
6. Дети до 14 лет должны управлять вертолетом только под присмотром взрослых.
7. Рекомендуется использовать батареи только подходящего типа.
8. Батареи следует вставлять, соблюдая полярность.
9. Не перезаряжайте батареи, которые для этого не предназначены, для передатчика требуются 4 батареи 1,5V 
типа АА.
10. Не используйте одновременно старые и новые батареи или батареи разных типов.
11. Разрядившиеся батареи выньте из передатчика.
12. Не замыкайте зажимы источников питания.
13. При зарядке через USB-разъем используйте зарядное устройство USB, входящее в комплект.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИГРЫ
Перед тем как начать использовать эту модель вертолета, внимательно прочтите инструкцию. Вы-
полняйте все рекомендации, чтобы научиться с легкостью управлять вертолетом.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

СПЕЦИФИКАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

Длина корпуса: 20 см

Вес корпуса: 216 г

Время зарядки: 90-120 мин.

Радиус дистанционного  
управления: более 50 м
Гироскоп в комплекте, радио-
модуль 2,4 ГГц в наличии

Диаметр основного пропеллера: 
34 см

Время полета: 7 мин.
Время езды: 13 мин.

Ширина корпуса: 15 см

Стабилизатор

Налево/
направо

Разъем для 
зарядки

Смена 
режима

Инструкции по питанию

Вперед/назад
Поворот налево/направо

Автоматическая 
демонстрация

Управление освещением
Мелодия 

Инструкции по автома-
тической демонстрации

Переключатель  1

Ускоритель 
для движения 
по земле

Инструкции по 
смене режима

Переключатель питания

Нижняя лопасть

Верхняя лопасть

Высота корпуса: 17 см

Инструкция переведена на русский язык компанией SKM-Toys 
и доступна для скачивания на сайте www.skm-toys.ru

http://www.skm-toys.ru


СХЕМА ДИСТАНЦИОННО-УПРАВЛЯЕМОГО ВЕРТОЛЕТА

Описание

Стабилизатор
Детали основного крутящего 
вала
Основная лопасть А

Головной двигатель

Главная передача

Сидение

Батарея

Ветровое стекло

Описание Описание

Шестерня

Задняя лопасть

Приемник

Хвостовой двигатель

Модуль левого колеса

Солдат

Фара головного огня

Левый/правый кожух

Модуль правого колеса

Соединительная цепь

Основная лопасть

Верхнее гнездо подшипника

Фиксатор лопасти

Задний двигатель
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УСТАНОВКА И ЗАРЯДКА БАТАРЕЙ

УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЕТОМ

1. Откройте крышку отсека на передатчике и выньте зарядный провод.
2. Установите переключатель питания вертолета в положение OFF (Выкл.) и 
вставьте вилку зарядного устройства в разъем в вертолете.
3. В процессе зарядки светодиод горит зеленым. Когда зарядка завершена, 
светодиод горит красным. Выньте вилку из разъема в вертолете.

При зарядке установите переключатель питания вертолета в по-
ложение OFF (Выкл.). На полную зарядку потребуется примерно 
40 минут.

1. Поставьте вертолет на землю, подальше от людей, животных и возможных препятствий.
2. Установите переключатель передатчика в положение ON (Вкл.), загорится светодиод, нажмите рычаг мощности вверх до упора и дайте ему 
вернуться назад, индикатор будет продолжать гореть. Вы можете начать управление вертолетом.
3. Переведите переключатель вертолета из положения OFF (Выкл.) в положение ON (Вкл.), зажгутся хвостовой и головной огни, светодиод нач-
нет быстро мигать, поставьте вертолет на землю. Вы можете начать управление вертолетом.
4. Аккуратно передвиньте рычаг газа вверх, чтобы вертолет взлетел.

Когда вертолет летит устойчиво, Вы можете слегка нада-
вить на рычаг газа, чтобы он взлетел выше, или немного 
отпустить рычаг, чтобы вертолет снизился. Для ровного 
полета требуются лишь небольшие изменения положения 
рычага.

надавите на рычаг 
газа, чтобы вертолет 

взлетел выше

отпустите рычаг, чтобы 
вертолет снизился

Переведите рулевой 
рычаг влево, вертолет 
повернет против часо-

вой стрелки.

Переведите рулевой 
рычаг вправо, вертолет 
повернет по часовой 

стрелке.

Отпустите рычаг, 
и вертолет полетит 

назад.

Переведите рычаг 
вперед, и вертолет 

полетит вперед.

Переведите рулевой рычаг влево, вертолет повернет про-
тив часовой стрелки.
Переведите рулевой рычаг вправо, вертолет повернет по 
часовой стрелке.

Отпустите рычаг управления, нос вертолета поднимется, 
и вертолет полетит назад.

Переведите вперед рычаг управления, нос вертолета 
накренится, и вертолет полетит вперед.

Если вы готовы управлять машиной, переведите переключатель в «режим машины».

Если вы готовы управлять полетом, переведите переключатель в «режим полета».

Важно: Когда светодиод в передатчике мигает, это означает недостаточный уровень зарядки батареи. Замените батареи.

Установка батарей 
в передатчик

Набор высоты и снижение: 

Полет вперед: Полет назад:

Поворот по/против часовой стрелки:

4 батареи 
типа АА 
1.5V

Передвиньте рычаг 
вверх/вниз для 
управления движе-
нием вперед/назад 
по дороге

Передвиньте рычаг 
влево/вправо для 
управления поворота-
ми налево/направо

Рычаг скорости 
контролирует 
скорость хода

Крышка 
отсека 
батарей 

Откройте крышку отсека 
батарей, вставьте 4 батареи 
типа АА, соблюдая поляр-
ность, и закройте крышку.

Крышка

Зарядка вертолета

РЕЖИМ МАШИНЫ

Важно: если в полете вперед или назад вертолет начинает летать кругами, аккуратно поверните регулятор, чтобы выправить курс.

РЕЖИМ ПОЛЕТА
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ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАРЯДКЕ

Рычаг влево, и 
вертолет летит 

влево.

Рычаг вправо, 
и вертолет 

летит вправо.

Переведите левый рычаг в левую сторону, и вертолет полетит 
влево. Переведите левый рычаг в правую сторону, и вертолет полетит 

вправо.

Полет вперед: Полет вправо:

РЕЖИМ ДЕМОНСТРАЦИИ

ЗАЩИТА ОТ ЗАКЛИНИВАНИЯ / НИЗКОГО УРОВНЯ ЗАРЯДА

УХОД И ПОДДЕРЖАНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ: 
Нажмите кнопку управления светодиодом, чтобы включить/выключить освещение.

Переключитесь в «режим машины», переведите левый джойстик (акселерограф) в центральное положение и нажмите 
кнопку DEMO – вертолет начнет автоматическую демонстрацию.

1. На земле сначала включите автоматическую демонстрацию.
2. Затем переключитесь в «режим полета» для демонстрации в воздухе.
3. По окончании авто-демонстрации вертолет зависнет в воздухе и будет ожидать ваших команд.
(внимание: в режиме демонстрации вы можете управлять только левым джойстиком, попытка управления через другие кнопки остановит 
режим демонстрации, и вертолет перейдет в режим ручного управления).

Защита от заклинивания: когда у вертолета в полете что-либо заклинивает, он отключается и переходит в защитное состояние, для выхода из 
которого его необходимо перезарядить и заново провести процедуру настройки частоты.
Защита от низкого уровня заряда: когда уровень заряда истощается, система управления вертолетом начинает автоматически защищать заряд 
батареи, останавливая подачу энергии к пропеллерам, после чего вертолет необходимо перезарядить.

1. Очищайте поверхность игрушки мягкой тканью.
2. Не оставляйте игрушку под прямыми солнечными лучами и не подвергайте тепловому воздействию.
3. Не погружайте игрушку в воду во избежание короткого замыкания электрических цепей.
4. Отключайте питание вертолета и передатчика после игры.
5. Если игрушка не используется в течение долгого времени, выньте из нее батареи.
6. Для достижения наилучших результатов рекомендуется использовать новые щелочные батареи.
7. Регулярно осматривайте игрушку на предмет повреждений штекера, корпуса и других частей. При наличии любых повреждений игрушку 
нельзя использовать вместе с зарядным устройством и передатчиком до полного исправления повреждений.

- Перед началом полета убедитесь в безопасности окружающих и не допускайте ущер-
ба имуществу в процессе полета.
- В точности следуйте указаниям данной инструкции по сборке и настройке модели. 
При включении питания управляйте вертолетом на безопасном расстоянии, чтобы при 
вращении пропеллера не получить травмы и не нанести их окружающим.
- Компания-поставщик не несет ответственности за любой ущерб и возможные травмы, 
произошедшие в результате управления моделью с нарушением техники безопасности и 
несоблюдения инструкции.
- Не предназначено для детей младше 14 лет.
- В точности следуйте указаниям по сборке модели и управлению ею. Сборка должна 
производиться взрослыми.
- Игрушка содержит мелкие детали. Запрещено давать маленьким детям.
- Не играйте в людных местах. Не запускайте игрушку вблизи водоемов.
- Регулярно осматривайте игрушку на предмет повреждений штекера, корпуса и других 
частей. При наличии любых повреждений игрушку нельзя использовать вместе с заряд-
ным устройством  и передатчиком до полного исправления повреждений.

- Заряжайте батареи только указанным источником питания.
- Для подзарядки используйте только зарядное устройство, входящее в комплект.
- Если нужно протереть зарядное устройство от пыли, сначала отключите его.
- Не направляйте антенну в лицо человеку, чтобы не нанести травм.
- Вставляйте батареи, соблюдая полярность.
- Используйте батареи типа АА.
- Не перезаряжайте одноразовые батареи.
- Перезарядка батарей должна производиться взрослыми.
- Рекомендуется использовать батареи только указанного типа.
- Не замыкайте зажимы источников питания. Не разбирайте и не переделывайте бата-
реи. Не подвергайте батареи перегреву.
- Если игрушка не используется в течение долгого времени, выньте из нее батареи.
- Цвет игрушки может отличаться от изображенного на упаковке и в инструкции.
- Если у вас возникли вопросы в процессе игры, еще раз внимательно прочитайте 
инструкцию.

ПРОБЛЕМА ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ

Вертолет не реагирует 
на команды

Разряжена батарея

Слабый сигнал 
передатчика
Сбой согласования 
частот

Низкий уровень зарядки 
вертолета

Сбой согласования 
частот

Мигает индикатор 
передатчика (верто-
лет не реагирует на 
команды)

Вертолет не реаги-
рует на команды (не 
управляется), мигает 
головной огонь

Вертолет летит только 
в одну сторону

При проверке передатчика 
рычаг был сдвинут в сторону

Перезарядите вертолет (3 часа)

Замените батареи на новые

Проверьте состояние вертолета и про-
ведите согласование частот заново

Перезарядите вертолет

Перезарядите вертолет и проведите согласование частот (отключите передатчик, 
отключите вертолет, головной огонь вертолета мигнет, пойдет новый сигнал на 
передатчик, затем индикатор на передатчике перестанет мигать и свет станет 
постоянным, это означает, что согласование частот прошло успешно, и вертолетом 
можно управлять)

Проведите согласование частот снова: убедитесь, что правый рычаг 
находится в центральном положении, а левый направлен вниз.
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