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1. Тип товара: квадрокоптер. 
 

2. Характеристики:  
 

Ø Рабочая частота пульта дистанционного управления: 2,4 ГГц 
Ø Приблизительное время полета: 5-8 минут 
Ø Дальность управления: до 5 м 

 
3. Параметры 

 
Вес: 8 г 
Диаметр мотора: 5 мм 
Диаметр пропеллера: 30 мм 
Размеры: 92 х 92 х 25 мм 
 
4. Работа с устройством 

 
Ø Зарядка батарей 

 
Зарядка как аккумулятора квадрокоптера, так и пульта дистанционного управления 
производится при помощи зарядного устройства, которое идет в комплекте с 
квадрокоптером.  
 
a) Выключите питание пульта дистанционного управления, переместив 
переключатель в положение OFF. 

b) Вставьте зарядное устройство с кабелем в порт USB 
компьютера/ноутбука/внешнего аккумулятора и подсоедините к разъему пульта 
дистанционного управления. На зарядном устройстве загорится светодиод, 
сообщающей о том, что идет процесс зарядки. Когда батарея будет полностью 
заряжена, светодиод погаснет. 

c) Отсоедините зарядное устройство от пульта дистанционного управления. 
d) Переверните квадрокоптер и убедитесь, что переключатель на печатной плате 
находится в положении OFF. 

e) Подсоедините кабель зарядного устройства к коннектору на задней части 
печатной платы квадрокоптера. На зарядном устройстве загорится светодиод, 
сообщающей о том, что идет процесс зарядки. Когда батарея будет полностью 
заряжена, светодиод погаснет. 
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Ø Пульт дистанционного управления 

 

 

A - Индикатор питания 
B – Элерон (вправо - влево) / дроссель 
(вверх - вниз) 
C – Подстройка элерона 
D – Переключатель ON - OFF 
E – Подстройка руля 
F – Подстройка дросселя 
G – Руль (вправо - влево) / Подъем 
(вверх – вниз) 

 
Ø Управление квадрокоптером 

 
В таблице ниже схематически показано управление квадрокоптером 
 

Действие	   Реакция	  

 Подъем / снижение 

 
Поворот в плоскости 

 
Движение вперед / назад 

 
Движение вправо / влево 
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a) Контроль чувствительности 

 
Можно изменить чувствительность квадрокоптера к управлению при помощи 
пульта. По умолчанию стоит высокая чувствительность, однако для начинающего 
пользователя может быть полезной функция пониженной чувствительности. Чтобы 
переключиться между режимами, нажмите на правый джойстик. В режиме высокой 
чувствительности индикатор питания пульта дистанционного управления горит 
постоянно, при режиме пониженной чувствительности – мигает. 
 

b) Кульбиты 
 

Чтобы сделать кульбит, нажмите на левый джойстик. Однократное нажатие – один 
переворот, двукратное – два переворота. Затем сместите правый джойстик вверх / 
вниз /вправо / влево до упора — квадрокоптер сделает сальто. 
 

c) Подстройка перемещения квадрокоптера 
 

Если во время полета квадрокоптер сносит в сторону, то можно подстроить его 
таким образом, чтобы при взлете он зависал в одном положении. Для подстройки 
используются переключатели C, E и F (см. схему пульта управления). Для точной 
подстройки нажимайте кнопку, противоположную смещению квадрокоптера, т. е. 
если Blade Pico QX сносит вправо, необходимо нажимать левую кнопку 
переключателя С. При достижении максимального или минимального значения 
подстраиваемого параметра прозвучит двойной звуковой сигнал. При достижении 
среднего положения подстраиваемого параметра (значения по умолчанию) 
прозвучит длительный звуковой сигнал. 
 
5. Особые указания 

 
Использование устройства детьми рекомендуется проводить под надзором 
взрослых. 
 

6. Комплектация  
 

Квадрокоптер Blade Pico QX 
Пульт управления 
Зарядное устройство USB 
Запасные лопасти: 4 шт 
 
7. Страна-производитель: Китай (под контролем Horizon Hobby, США). 


