
	  
	  

	  
	  

	  

	  

	  

Подводная лодка 

Emden U-16 
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1. Тип устройства: радиоуправляемая подводная лодка. 

2. Характеристики 

Ø Максимальная глубина: 60 см 
Ø Время автономной работы: 15 мин. 

3. Параметры 

Размеры: 35 х 140 х 48 мм 

Вес: 85 г 

4. Инструкция по эксплуатации 

 
Ø Меры предосторожности 

 
1) Комплект содержит мелкие детали, они могут быть опасны при попадании в 
дыхательные пути. Пожалуйста используйте и храните модель вне досягаемости 
детей младше 3-х лет. 

2) Запускайте модель только в аквариуме или небольшом бассейне с глубиной не 
более 0.6 метра и шириной не более 2.5 метра. 

3) Не запускайте модель вне помещений. 
4) Не запускайте модель в соленой или грязной воде, в воде с неизвестными 
химическими примесями, это приведет к повреждению деталей лодки. 

5) Не запускайте модель в океане/реке/озере/большом плавательном бассейне и  
водоемах, где глубина воды неизвестна. 

6) Используйте только рекомендованные производителем батарейки. 
7) Используйте передатчик только из комплекта к модели. 
8) Никогда не забывайте плотно закрывать водонепроницаемую крышку гнезда 
выключателя подводной лодки прежде чем опустить ее в воду. 
 

Ø Подготовка к работе пульта управления подводной лодкой 
 

1) Используя крестовую отвертку, выкрутите винт фиксации крышки батарейного 
отсека передатчика и снимите крышку. 

2) Соблюдая полярность, вставьте 6 батареек АА, убедившись что полюса «+» и «-
» всех батарей расположены правильно. 

3) Закройте крышку батарейного отсека и закрутите винт фиксации. 
4) Вставьте антенну в отверстие в передатчике и, вращая ее по часовой стрелке, 
закрутите антенну до упора. 
 

Ø Зарядка аккумулятора модели 
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1) Откройте непроницаемую крышку выключателя подводной лодки, 
находящегося на носу модели. Когда крышка открыта, питание лодки 
выключено. 

2) Соедините зарядным кабелем гнездо подводной лодки и передатчик. 
3) Установите подводную лодку и передатчик на ровную поверхность и 

переведите выключатель на передатчике в режим ON. Пока заряжается 
аккумулятор подводной лодки, на передатчике будет мигать красный 
светодиод. Как только аккумулятор будет заряжен, светодиод погаснет. 
Время зарядки составляет 35 минут. 

4) После завершения зарядки отсоедините шнур от подводной лодки и 
передатчика и установите выключатель в режим OFF. 

5) Плотно закройте водонепроницаемую крышку выключателя подводной лодки. 
Подводная лодка готова к запуску. 

 
Ø Как запускать подводную лодку 

 
1) Включите питание передатчика и полностью расправьте антенну. 
2) Удерживая лодку рубкой вверх, быстро погрузите ее носовую часть в воду, 
а затем опустите лодку под воду полностью. 

3) После игры извлеките подводную лодку из воды и сразу откройте 
водонепроницаемую крышку выключателя, чтобы отключить питание 
модели. Извлеките батареи из передатчика. 

 
Ø Управление подводной лодкой 

 
1) Для коррекции глубины погружения  СВЕРХУ на передатчике 
расположены  кнопки DOWN и UP. При нажатии кнопки DOWN модель 
наберет глубину. При нажатии кнопки UP лодка начнет всплытие. 

2) Для движения ВПЕРЕД и НАЗАД необходимо использовать левый 
джойстик на передатчике. Движение джойстика ОТ СЕБЯ заставит лодку 
плыть ВПЕРЕД. Движение джойстика К СЕБЕ активирует ЗАДНИЙ ХОД. 

3) Для поворота НАПРАВО и НАЛЕВО предназначен правый джойстик. 
4) Для удержания постоянной глубины попеременно нажимайте кнопки 
погружения и всплытия несколько раз. Можно подобрать такое положение 
модели при котором она «зависнет» на определенной глубине под водой. 

5) Когда подводная лодка под водой остановится на одной глубине, один раз 
быстро нажмите кнопку UP. Затем отклоните правую ручку передатчика 
вправо или влево и не отпускайте, пока подводная лодка не развернется 
на 360 градусов. Когда подводная лодка вращается, ее легче удерживать 
на одной глубине, периодически кратковременно нажимая кнопки UP и 
DOWN. 
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5. Комплектация 

Ø Подлодка Edmen U16 
Ø Антенна 
Ø Пульт управления 
Ø Кабель зарядки 
Ø Инструкция 

6. Компания-производитель: Pilotage (Россия) 
	  


