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Внимание
 – Не включайте ProtoX, если передатчик не был включен первым.

 – Держите руки, волосы и посторонние вещи подальше от вращающихся лопастей. 

 – Выключайте передатчик и модель, когда не используете модель. 

 – Рекомендуем осуществлять эксплуатацию под присмотром взрослых.

 – Не погружайте модель в воду. Это может повредить электронику. 

 – Не рекомендовано для детей младше 8 лет. 

 – Убедитесь в отсутствии повреждений перед полетом. 

 – Не роняйте модель ProtoX, резко убирая газ. Это может вызвать повреждения.

 – Радиус действия модели также может зависеть от заряда аккумулятора. 

 – Не касайтесь моторов после полета. Они могут нагреваться. 

Предупреждение
Изменения или модификации данного устройства, не одобренные ответственной стороной, могут 
аннулировать права пользователя на гарантийное обслуживание данного оборудования.

Не касайтесь вращающихся частей и не летайте над головами других людей. Рекомендуем 
осуществлять эксплуатацию под присмотром взрослых.

90 ДНЕЙ ОГРАНИЧЕНОЙ ГАРАНТИИ

Необходимые требования к  
батарейкам для пульта  
управления
Докупить отдельно: 

• 1.5 В размера ААА (2шт.) 

Предостережения по эксплуатации 
батареек:

• Рекомендуется замена батареек под 
присмотром взрослых.

• Не эксплуатируйте пульт управле-
ния с разными типами батареек, не 
мешайте старые и новый батарейки.

ProtoX укомплектован LI-PO аккумулятором 
напряжением 3.7 В. Пожалуйста, уделите внима-
ние, безопасной эксплуатации аккумуляторов.
• Никогда не бросайте аккумулятор в огонь.

• Никогда не оставляйте аккумулятор без присмотра 
возле горячих элементов и нагревательных 
приборов.

• Не подвергайте батарею ударам и не бросайте её на 
твердую поверхность. 

• Не прокалывайте батарею. 

• Выключите питание после эксплуатации

• Не разбирайте батарею и не пытайтесь вносить 
изменения в её конструкцию. 

Estes отремонтирует или заменит модель с заводскими дефектами в течение 90 дней с момента покупки. Настоящая га-
рантия не распространяется на модели с повреждениями, связанными с неправильной эксплуатацией и несоблюдени-
ем данной инструкции. Чтобы воспользоваться предоставленной гарантией, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой 
поддержки по телефону +7(495)411-90-19 или по электронной почте techsupport@hobbycenter.ru

Данная гарантия действует только в случае использования и работы продукта в соответствии с инструкциями и пред-
упреждениями касательно каждой модели. Estes не несет никакой ответственности за исключением случаев правовой 
защиты или ремонта деталей, о чем указано выше. Estes не несет ответственности за прямые или косвенные убытки, 
нанесённые пользователю, третьим лицам и их имуществу.
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ПОДГОТОВКА К ПОЛЕТУ 

УПРАВЛЕНИЕ КВАДРОКОПТЕРОМ

Установите Proto X на ровной поверхно-
сти, пока синие светодиоды не переста-
нут мигать.

Подключите зарядное устройство 
к порту USB и квадрокоптеру, как 
показано на рисунке. Красный 
светодиод будет гореть во время 
зарядки. Красный светодиод вы-
ключится после того, как зарядка 
будет завершена.

НИКОГДА не оставляйте Рroto X без при-
смотра во время зарядки.  
НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ порт USB в состоянии 
подключения к Proto Х.  
ВСЕГДА отключайте Proto Х после оконча-
ния зарядки от зарядного устройства.
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КОРРЕКТИРОВКА ТРИММЕРОВ                               СМЕННЫЕ ВИНТЫ

БЕЗОПАСНАЯ ПОСАДКА
Когда напряжение батареи начинает падать, светодиоды начнут мигать. Рекомендуем приземлить-
ся до того, как обороты двигателей начнут падать.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАТЧИКА
Держите ручку газа внизу и включите передатчик. Подождите, пока красный светодиод не загорит-
ся зеленым цветом.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОБЛЕМ
Проблема: Передатчик не может быть подключен к Proto X. 
Решение: Положение ручки газа должно быть минимальным (до упора на себя). 

Проблема: Светодиод передатчика мигает после включения.  
Решение: Замените батарейки. 

Проблема: Вибрация модели.   
Решение: Проверьте целостность корпуса, шасси и винтов. 

Проблема: Не удается взлететь.  
Решение: Убедитесь, что винты установлены правильно.

Небольшой дрейф при висении допустим для Proto-X. 
Однако если это мешает управлению, последователь-
но нажмите кнопку триммера против движения коли-
чество раз, необходимое для устранения дрейфа. 

Передние
серые лопасти, синие светодиоды

Задние
черные лопасти, красные светодиоды


