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ОСТОРОЖНО! Перед эксплуатацией необходимо полностью прочитать инструкцию, чтобы 
ознакомиться с основными характеристиками. Неправильная эксплуатация может привести к повреж-

дению оборудования или имущества и привести к серьезным травмам. Перед вами сложное оборудование, 
которое необходимо использовать с крайней осторожностью. Управление требует базовых технических 
навыков. Неспособность правильно использовать устройство может привести к травмам, повреждению 
оборудования и имущества. Оборудование не предназначено для использования детьми без наблюдения 
взрослых. Не используйте оборудование с несовместимыми компонентами и не вносите в оборудование 
изменения, не предусмотренные инструкциями Horizon Hobby, LLC. Руководство содержит инструкции по 
безопасности и эксплуатации. Крайне важно прочитать все указания и предупреждения в инструкции и 
следовать данным указаниям до сборки, настройки и использования оборудования с целью избежать 
повреждения и травмирования.

Следующие обозначения используются в описании продукции для указания различных уровней вреда, 
потенциально возникающего при эксплуатации:
ПРИМЕЧАНИЕ. При несоблюдении данных условий возникает опасность повреждения оборудования и 
незначительного травмирования.
ВНИМАНИЕ! При несоблюдении данных условий возникает опасность повреждения оборудования и 
серьезного травмирования.
ОСТОРОЖНО! При несоблюдении данных условий возникает опасность повреждения оборудования, 
получения сопутствующего ущерба, серьезного травмирования или получения незначительных травм.

• Сохраняйте безопасную дистанцию до модели, 
чтобы избежать травмирования. Данное оборудо-
вание управляется радиосигналом и может испы-
тывать помехи. Помехи могут привести к потере 
управления.

• Не проводите полеты рядом со зрителями, 
стоянками и другими подобными местами, чтобы 
избежать травмирования людей и порчи имущества.

• Внимательно следуйте инструкциям и 
рекомендациям данного и дополнительного обо-
рудования (зарядное устройство, батареи и т.д.)

• Храните химические вещества, мелкие детали и 
электрические компоненты в недоступном для детей 
месте.

• Избегайте попадания воды на оборудование. Влага 
может повредить электронные компоненты.

• Не помещайте детали модели в рот. Это может 
привести к серьезной травме и даже смерти.

• Не управляйте моделью при низком заряде
батареи передатчика.

• Модель должна находиться под контролем и в 
зоне видимости в любых условиях.

• Максимально опустите ручку газа при ударе 
пропеллерами.

• Всегда используйте полностью заряженные
батареи.

• Следите, чтобы передатчик был включен, если 
модель работает.

• Вынимайте батареи перед разбором модели.

• Избегайте загрязнения движущихся деталей 
модели.

• Следите, чтобы детали оставались сухими.

• При полете модель нагревается. Прежде чем 
разбирать модель, дайте ей остыть.

• Вынимайте батареи после полета.

• Не летайте на модели, если повреждены
провода.

• Не прикасайтесь к движущимся деталям.

ПРИМЕЧАНИЕ
Все инструкции, гарантии и сопутствующие документы подлежат изменению по усмотрению Horizon Hobby, 
LLC. Новейшая информация доступна на сайте horizonhobby.com на странице поддержки этого изделия.

Условные обозначения

Меры предосторожности

Возрастные ограничения: не предназначено для лиц младше 14 лет.

Перевод «Братья Райт» www.brrc.ru
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Комплект

Компоненты

Технические данные

Содержание

Длина 119 мм
Высота 60 мм
Ширина 109 мм

Диаметр пропеллера 33 мм
Полетный вес 22 г

Чтобы зарегистрировать модель,
зайдите на www.bladehelis.com

Компоненты . ................................................................3
Технические данные . ..................................................3
Комплект . .....................................................................3
Подготовка к первому полету . ....................................4
Проверка перед полетом . ..........................................4
Меры предосторожности при зарядке батарей.........4
Зарядка батареи . .........................................................4
Установка батарей в передатчик . ..............................5
Установка батареи модели . .......................................5
Привязка . ......................................................................6
Технология SAFE . .......................................................6
Светодиодные индикаторы . .......................................7
Управление . .................................................................7
Базовое управление . ..................................................8

Полет ............................................................................9
Переключение в режим судна на воздушной
подушке . .......................................................................9
Проверка после полета и обслуживание модели . ..10
Поиск и устранение неисправностей . ......................11
Оборудование в разобранном виде . .......................12
Сменные детали . .......................................................12
Дополнительные детали ...........................................12
Ограниченная гарантия . ...........................................13 
Гарантия и сервисные центры . ................................14
Информация FCC . .....................................................14
Информация министерства промышленности 
Канады  . .....................................................................14
Информация о соответствии для ЕС .......................14

BLH9800
Рама — Blade® Inductrix® Switch (BLH9800) В комплекте
Двигатели — 6 мм, коллекторные (BLH8502 и BLH8503) В комплекте
Электроника — главная плата управления, SAFE® (BLH9802) В комплекте
Батарея – 150 мА·ч 1S 3,7 В 25C LiPo (EFLB1501S25) В комплекте
Зарядное устройство –  1S USB LiPo, 3,7 В (EFLC1008) В комплекте
Передатчик – MLP4DSM 2,4 ГГц, 4 канала, BCMX2 (EFLH1064B) В комплекте

• Blade® Inductrix® Switch

• Батарея 3,7 В 25C 150 мА·ч 1S LiPo

• Зарядное устройство 1S USB LiPo

• Передатчик MLP4DSM

• 4 батареи AA

Перевод «Братья Райт» www.brrc.ru
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Идущее в комплекте зарядное устройство
(EFLC1008) предназначено для безопасной зарядки 
батарей LiPo.

ВНИМАНИЕ! Необходимо в точности следовать
инструкции. Несоблюдение может привести к

пожару, травмированию и порче имущества.

• Используя и заряжая батарею, вы принимаете на себя 
риск, связанный с эксплуатацией батарей LiPo.

• Если батарея вздулась, мгновенно прекратите ее
использование. Если батарея заряжается, прекратите 
зарядку. Несоблюдение данной предосторожности 
может привести к пожару.

• Храните батарею в сухом месте при комнатной
температуре.

• Транспортируйте и храните батарею при температуре
5–49°C. Не храните батарею или модель в автомобиле 
или под прямыми солнечными лучами. Автомобиль
может нагреться, что приведет к повреждению 
батареи.

• Заряжайте батареи вдали от воспламеняющихся 
материалов.

• Проверяйте батареи перед зарядкой.
• После зарядки отключайте батарею от зарядного 

устройства и давайте устройству остыть между 
зарядками.

• Во время зарядки следите за температурой батарей.
• Используйте зарядное устройство, предназначенное 

для LiPo батарей. Использование несовместимого 
зарядного устройства может привести к пожару, 
травмированию и порче имущества.

• Не разряжайте LiPo батареи ниже 3 В.
• Не закрывайте надписи с предупреждениями.
• Не заряжайте батареи без присмотра.
• Не заряжайте батареи выше рекомендуемого уровня.
• Не заряжайте поврежденные батареи.
• Не пытайтесь разобрать зарядное устройство.
• Не позволяйте детям заряжать батареи.
• Не заряжайте батареи при слишком низких или высоких

температурах (оптимально 5–49°C) или под прямыми 
солнечными лучами.

Меры предосторожности при зарядке батарей

Зарядка батареи

ПРИМЕЧАНИЕ. Батарея должна быть неповрежден-
ной и прохладной на ощупь. Проверьте батарею на 
наличие повреждений, деформации, проколов.

1. Подключите зарядное устройство к USB-разъему.
2. Подключите батарею к зарядному устройству.
3. После завершения отключите батарею от зарядного устройства.

ВНИМАНИЕ! Используйте зарядное устройство, предназначенное для батарей LiPo. Несоблюдение 
данной рекомендации может привести к пожару, травмированию и порче имущества.

ВНИМАНИЕ! Не превышайте рекомендуемый зарядный ток.

Светодиодные индикаторы

При успешном подключении светодиодный индикатор на зарядном устройстве загорится красным, сигнализируя 
о начале зарядки. Зарядка полностью разряженной (не чрезмерно разряженной) батареи 200 мА·ч занимает 
около 60 минут. После завершения зарядки индикатор погаснет.

ЗАРЯДКА (горит красный светодиод)

МАКС. ЗАРЯД (светодиод выключен)

ВНИМАНИЕ! После завершения зарядки немедленно отключите батарею. Не оставляйте батарею
подключенной к зарядному устройству.

Подготовка к первому полету
• Снимите и проверьте компоненты.
• Зарядите батарею модели.
• Установите батарею в модель (после полной

зарядки).
• Ознакомьтесь с управлением.
• Найдите подходящее место для полета.

Проверка

❏Всегда сначала включайте передатчик.
❏  Подключите батарею к блоку управления.
❏  Подождите, пока блок управления запустится.
❏Выполните полет.
❏Выполните посадку.
❏  Отключите батарею от блока управления 5 в 1.
❏Всегда выключайте передатчик последним.

Перевод «Братья Райт» www.brrc.ru
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Установка батарей в передатчик

Замените батареи, когда светодиодные индикаторы начнут 
мигать и передатчик издаст звуковой сигнал.

Установка батареи модели

1 2 3

4

1. Максимально опустите ручку газа.

2. Включите передатчик.

3. Установите батарею в батарейный отсек под блоком управления. Вставьте батарею наклейками вверх,
чтобы контакты батареи и в отсеке совпали.

4.  Подключите кабель батареи к блоку управления.

5. Установите модель на ровную поверхность и оставьте, пока индикатор не поменяет цвет в соответствии с 
одним из режимов:
Горит синий: режим стабилизации, положение переключателя 0.
Горит фиолетовый/ярко-розовый: режим выравнивания, положение переключателя 1.
Горит красный: режим маневренности, положение переключателя 2.

ВНИМАНИЕ! Вынимайте батарею, если не пользуетесь моделью, чтобы избежать избыточного 
разряда. Избыточный разряд может привести к повреждению батареи и пожару при повторной 
зарядке такой батареи.

Перевод «Братья Райт» www.brrc.ru



6RU

Революционная технология SAFE® (диапазон полета, регулируемый датчиками) использует инновационную
комбинацию многоосевых датчиков и ПО, которые позволяют модели определять положение относительно 
горизонта. Технология создает контролируемый диапазон полета, в котором углы крена и наклона имеют 
ограничения, и обеспечивает повышенную безопасность. Такой уровень защиты предлагает несколько режимов на 
выбор пользователя, так что вы можете улучшить навыки, имея больший уровень безопасности и невероятно 
четкое управление.

Технология SAFE:

• Диапазон полета, который вы можете включить, переместив переключатель.

• Несколько режимов, которые позволяют мгновенно адаптировать технологию SAFE под ваш уровень навыков.

Для того, чтобы насладиться современной технологией SAFE, не требуется много усилий. Модель, оснащенная 
технологией SAFE, мгновенно готова к использованию, а также обеспечивает наилучший опыт пилотирования.

FlySAFERC.com

  ®

Привязка MLP4DSM

1. Выньте батарею из модели.

2. Убедитесь, что триммеры расположены по центру.

3. Выключите передатчик и опустите ручку газа.

4. Установите батарею в модель. Cветодиод на блоке управления замигает через 5 с.

5. Когда замигает синий светодиод, опустите и удерживайте левую ручку* и включите передатчик 
(послышится щелчок).

6. Отпустите левую ручку. Передатчик издаст сигнал, индикатор питания начнет мигать.

7. Модель привязана если индикатор на панели управления постоянно горит синим.

8. Отключите батарею модели и выключите питание.

* Для привязки может также использоваться триггерный переключатель.

При возникновении проблем следуйте инструкции по привязке и обратитесь к разделу «Поиск и устранение
неисправностей». При необходимости свяжитесь со службой поддержки Horizon Hobby. Чтобы получить
доступ к списку совместимых передатчиков DSM®, зайдите на www.bindnfly.com.

RTF
Передатчик RTF уже привязан к модели. Если необходима привязка, выполните следующие действия.

Привязка

Перевод «Братья Райт» www.brrc.ru
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RTF

Управление

A B C D E F

Режим 1
Элероны (влево/
вправо)
Газ (вверх/вниз)

Триммер

газа

Триммер

элеронов

Триммер 

руля нап-

равления

Триммер 

руля 

высоты

Руль направления 

(влево/вправо)

Руль высоты 

(вверх/вниз)

Режим 2
Элероны (влево/
вправо)
Руль высоты 
(вверх/вниз)

Триммер 

руля 

высоты

Триммер

элеронов

Триммер 

руля нап-

равления

Триммер

газа

Руль направления 

(влево/вправо)

Газ (вверх/вниз)

Выбор 
режима

• Привязка 
• Долгое нажатие: 

включение / 
выключение 
двигателей

D

E

F

Индикатор питания

C

B

A

Включатель

Кнопки триммеров издают сигнал при нажатии. Высота сигнала уменьшается или увеличивается при 
каждом нажатии. Центральное (или нейтральное) положение триммера соответствует звуковому сигналу
средней высоты. В конце диапазона управления раздается несколько звуковых сигналов.

Светодиодные индикаторы

Оборудование Цвет Статус Описание

Светодиоды на 
панели управления
полетного 
контроллера

Синий
Горит Р. стабилизации (положение переключателя 0)

Мигает Потеря сигнала / передатчик выключен

Фиол./розовый Р. выравнивания (положение переключателя 1)

Красный
Горит Р. маневренности (положение переключателя 2)

Мигает Низкий заряд батареи

Белый Мигает Двигатели отключены, модель готова

Зеленый Горит Р. судна на воздушн. подушке 1 (1 ручка управления)

Оранжевый Горит Р. судна на воздушн. подушке 2 (2 ручки управления)

Горит

Перевод «Братья Райт» www.brrc.ru
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Базовое управление
Если вы незнакомы с управлением Inductrix® Switch, изучите основы управления перед первым полетом.

Квадрокоптер
Чтобы выбрать режим, убедитесь, что модель и передатчик включены и привязаны,
затем опустите ручки во внешние нижние углы и удерживайте 10 секунд.

Полетные режимы квадрокоптера
Меняйте режимы, нажимая на правую ручку. Перед полетом убедитесь, что выбран желаемый 
переключатель полетных режимов.

• В режиме стабилизации (положение переключателя 0) модель имеет минимальный 
угол крена. В этом режиме светодиоды на квадрокоптере горят синим.

• В режиме маневренности (положение переключателя 2) светодиоды на квадрокоптере 
горят красным.

Руль высоты

ВпередРуль высоты вверх Руль высоты вниз Назад

Вид слева Вид слева

Руль направления

Руль
направления 

влево

Руль
направления 

вправо

Нос вправоНос влево

Газ

Газ внизГаз вверх

Вид слева

Вид сверху Вид сверху

Вид слева

Спуск

Подъем

Элероны

Элероны влево
Влево

Элероны вправо
Вправо

Вид сзадиВид сзади

Перевод «Братья Райт» www.brrc.ru
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Взлет
Поднимите ручку газа, пока модель не окажется на высоте 600 мм, и проверьте триммеры. Как только
триммеры отрегулированы, вы можете начать полет.

Время полета составляет 3–4 минуты.

Отключение при низком заряде батареи
Данная функция снижает питание, подаваемое на двигатели, при низком заряде батареи. Если питание 
уменьшилось и светодиоды мигают красным, немедленно выполните посадку и зарядите батарею.

Данная функция не предотвращает чрезмерный разряд батареи во время хранения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Продолжение полета может привести к повреждению батареи.

Посадка
Чтобы выполнить посадку, медленно опустите ручку газа, пока модель не зависнет на малой высоте. После 
посадки выключите двигатели и выньте батарею, чтобы предотвратить чрезмерную разрядку. Перед 
хранением полностью зарядите батарею. Во время хранения убедитесь, что заряд не падает ниже 3 В.

Полет

Чтобы выбрать режим 1, опустите ручки во внутренние нижние углы и удерживайте 10
секунд. В этом режиме светодиод горит зеленым. В режиме 1 левая ручка управления
не используется, а правая регулирует газ и руль управления (см. ниже).

Режим судна на воздушной подушке 1 (1 ручка управления)

Переключение в режим судна на воздушной подушке
Чтобы переключиться в режим судна на воздушной подушке, сдвиньте два задних винта из основной рамы
модели и вставьте в зажимы в задней части подушки. Вставьте модель в слот на подушке (передние винты
должны быть закреплены на модели). Убедитесь, что винты надежно установлены в соответствующих
отверстиях на подушке.

Элероны - правая ручка

Элероны влево Элероны 
вправо

Поворачивает влево Поворачивает вправо

Руль высоты - правая ручка

Руль высоты 
вниз

Руль высоты 
вверх

Вид слева

Вид сверху Вид сверху

Вид слева

Подъем Тормоз

Вперед

Замедление / 
движение по 

инерции

Перевод «Братья Райт» www.brrc.ru
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Проверка после полета и обслуживание модели

√
Чистка

Перед чисткой убедитесь, что батарея не подключена. Очистите модель от пыли и мусора 
мягкой щеткой или сухой безворсовой тканью.

Двигатели Замените двигатели, если модель не устойчива в полете или отклоняется во время взлета.

Кабели Убедитесь, что кабели не соприкасаются с движущимися деталями. Замените поврежденные
кабели и слабые разъемы.

Крепления
Убедитесь, что винты и другие крепежные детали надежно установлены. Не затягивайте
металлические винты в пластиковые детали слишком туго. Затяните винты таким образом,
чтобы детали сошлись, затем затяните на 1/8 оборота.

Винты
Убедитесь, что на лопастях и других движущихся деталях отсутствуют повреждения
(трещины, сколы, царапины). Перед полетом замените поврежденные детали.

Режим судна на воздушной подушке 2 (2 ручки управления)

Газ - левая ручка

Вперед

Газ вверх Газ вниз

Замедление / 
движение по инерции

Вид слева Вид слева

Руль направления - левая ручка

Руль
направления

влево

Руль
направления

вправо

Поворачивает влево Поворачивает вправо

Чтобы выбрать режим 2, поднимите ручки во внутренние верхние углы и удерживайте
10 секунд. В этом режиме светодиод горит оранжевым. В режиме 2 правая ручка
отвечает только за работу винтов, а левая – за движение во всех направлениях
(см. ниже).

Руль высоты - правая ручка

Руль высоты 
вниз

Руль высоты 
вверх

Вид слева

Вид сверху Вид сверху

Вид слева

Подъем
Тормоз

Перевод «Братья Райт» www.brrc.ru
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Поиск и устранение неисправностей

Проблема Возможная причина Решение

Нестабильное управление,
требуется дополнительная
настройка триммеров, чтобы
нейтрализовать движение.

Модель не была запущена на ровной
поверхности.

Отключите батарею, отцентрируйте триммеры
и повторно запустите модель.

Батарея неправильно вставлена в
батарейный отсек.

Отрегулируйте положение батареи, чтобы
модель была уравновешена.

Модель не отвечает на 
перемещение ручки газа. 

Слишком высокое значение газа и / или
триммера газа. 

Сбросьте управление ручки газа и триммера 
газа до самых низких значений. 

Модель была перемещена во время
запуска.

Отключите батарею и повторно запустите
модель. Модель должна быть неподвижной.

Изменено направление канала газа.
Отключите батарею, измените направление
канала газа на передатчике, повторно
подключите батарею.

Модель не работает, после 
подключения батареи 
появляется запах гари.

Не соблюдена полярность при
подключении батареи. 

Замените блок управления 3 в 1. Установите 
батарею в модель, обратите внимание на 
полярность.

Уменьшилось время 
полета или мощность.

Низкий заряд батареи. Полностью зарядите батарею.

Недостаточное питание зарядного
устройства.

Используйте другой источник питания.

Батарея модели повреждена. Замените батарею и следуйте инструкции.

Слишком холодные условия полета.
Перед использованием убедитесь, что 
батарея теплая (комнатной температуры).

Светодиод на приемнике
быстро мигает красным, 
модель не реагирует на
действия передатчика (во 
время привязки).

Во время привязки передатчик
расположен слишком близко к модели.

Выключите передатчик. Увеличьте 
расстояние до модели. Выньте и повторно 
подключите батарею. Следуйте инструкции
по привязке.

Кнопку привязки не удерживали во
время включения передатчика.

Выключите передатчик и повторите привязку.

Модель / передатчик находятся вблизи

крупных металлических предметов, источника

радиосигнала или другого передатчика.

Переместите модель и передатчик в другое 
место и повторите привязку.

Светодиод на приемнике
быстро мигает, модель не 
реагирует на действия
передатчика (после 
привязки).

Между включением передатчика и
подключением батареи к модели
прошло менее 5 с.

Оставьте передатчик включенным. Выньте 
и повторно подключите батарею.

Коптер привязан к другой памяти
модели (только для передатчиков с
технологией ModelMatch™).

Выберите правильную память модели на 
передатчике. Выньте и повторно подключите 
батарею.

Заряд батареи модели или передатчика 
слишком низкий.

Замените или зарядите батареи.

Модель / передатчик находятся вблизи

крупных металлических предметов, источника

радиосигнала или другого передатчика.

Переместите модель и передатчик в другое 
место и повторите привязку.

Модель падает при взлете.
Пропеллеры установлены неверно или 
выбран неправильный режим полета.

Правильно установите пропеллеры. 

Перевод «Братья Райт» www.brrc.ru
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Оборудование в разобранном виде 

Список деталей 

Дополнительные детали 

4

6
11

11

12

13

Судно на воздушной подушке

Квадрокоптер

8

2

2

9

9

5

3

1

7

10

1

14 14

Деталь № Описание 

1 BLH8503 Двигатель Inductrix, обр. вращения (1)

2 BLH8705 Винты, белые (4)

3 BLH9805 Крепежная пластина

4 BLH9807 Корпус, красный

5 BLH9803 Защита для винтов (2)

6 BLH9802 Блок управления

7 BLH9806 Бампер

8 BLH9804 Главная рама

Деталь № Описание

9 BLH9801 Винты (4)

10 BLH9808 Комплект винтов (8)

11 EFLB1501S25

12 EFLC1008 Зар. устройство 1S USB LiPo, 350 мА·ч

13 EFLH1064/B
Передатчик Blade MLP4DSM, 4 
канала, 2,4 ГГц: BMCX2, 120SR

14 BLH8502 Двигатель Inductrix, прям. вращения (1)

Деталь № Описание 

BLH9809 Корпус с винтами (синий)

Деталь № Описание 

EFLB2001S45

Батарея 3,7 В 150 мА·ч 1S 25C LiPo

Батарея 3,7 В 200 мА·ч 1S 45C LiPo

Перевод «Братья Райт» www.brrc.ru
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Ограниченная гарантия

Что покрывает гарантия? 
Horizon Hobby, LLC, (Horizon) гарантирует, что приоб-
ретенный товар (далее «Товар») не имеет дефектов 
материалов и производства на дату покупки. 
Что не покрывает гарантия? 
Гарантия не распространяется на (i) косметические 
повреждения, (ii) последствия стихийных бедствий, 
случайного вреда, неправильной или небрежной 
эксплуатации, эксплуатации в коммерческих целях, 
неправильной установки или обслуживания, (iii) 
модификацию детали или всего оборудования, (iv) 
обслуживание, выполненное не уполномоченным 
сервисным центром Horizon Hobby, (v) товар, приоб-
ретенный не у уполномоченного дилера, (vi) товар, 
не соответствующий техническим требованиям.
КРОМЕ КРАТКОЙ ГАРАНТИИ ВЫШЕ HORIZON НЕ 
ДАЕТ НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ И НАСТОЯ-
ЩИМ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ КАКИХ-ЛИБО ПОДРАЗУ-
МЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ВКЛЮЧАЯ, В ЧАСТНОСТИ, 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ НЕНАРУШЕНИЯ 
ПРАВ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ, 
ТОВАРНОГО КАЧЕСТВА И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ 
ОПРЕДЕ-ЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ. ПОКУПАТЕЛЬ ПРИЗНАЕТ, 
ЧТО ДАННЫЙ ТОВАР СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБО-
ВАНИЯМ ЦЕЛИ ПОКУПАТЕЛЯ. 
Права покупателя 
Единственное обязательство Horizon заключается в 
проведении (i) ремонта или (ii) замены товара, опреде-
ленного Horizon как дефектного. Horizon оставляет 
за собой право проверки любой части или всего 
оборудования, входящего в перечень гарантийного 
обязательства. Решение о ремонте или замене 
остается в исключительной компетенции Horizon. Для 
использования гарантии необходим оригинальный 
чек, подтверждающий действительную дату покупки. 
РЕМОНТ ИЛИ ЗАМЕНА — ЭТО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ 
ПРАВО ПОКУПАТЕЛЯ. 
Ограничение ответственности 
Horizon не несет ответственности за фактический, 
косвенный или случайный ущерб, потерю прибыли или 
производства, финансовый ущерб, связанный с това-
ром. Ответственность Horizon не может превосходить 
оригинальную стоимость купленного товара. Horizon 
не несет ответственности за причиненный ущерб или 
травмы, поскольку не может регулировать использов-
ание, установку, окончательную сборку, модификацию 
товара. Пользователь принимает на себя ответ-
ственность по установке, сборке и использованию. В 
случае если Покупатель или пользователь не готовы 
принять ответственность по использованию товара, 
следует незамедлительно вернуть товар продавцу. 
Законодательство 
Настоящие условия регулируются внутренним матери-
ально-правовым законом штата Иллинойс, США. 
Гарантия дает вам определенные юридические права. 
Вы также можете иметь прочие права в зависимости 
от штата. Horizon оставляет за собой право вносить 
изменения в данный документ без предварительного 
уведомления. 
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Вопросы, помощь и ремонт 
Местный магазин по продаже моделей не может обес-
печить гарантийную поддержку и обслуживание. После 
сборки, настройки и использования товара в случае 
возникновения вопросов необходимо обращаться 
напрямую в Horizon. Это поможет Horizon ответить 
на ваши вопросы и предоставить поддержку.

В случае возникновения вопросов см. информацию 
на сайте www.horizonhobby.com или обратитесь в 
службу поддержки по телефону. 
Инспекция и ремонт 
Если необходима инспекция или ремонт, восполь-
зуйтесь онлайн-запросом на ремонт на нашем сайте 
или позвоните Horizon, чтобы получить разрешение 
на возврат. Надежно упакуйте товар. Вы можете 
использовать оригинальную упаковку, но она не 
предназначена для транспортировки без дополните-
льной защиты. Перевозчик обеспечивает доставку и 
страхование товара от потери и повреждения. 
Horizon несет ответственность только за товар, 
прибывший и принятый в пункт Horizon. Онлайн-
запрос на ремонт доступен по адресу 
http://www.horizonhobby.com/content/_service-center_
render-service-center. Если у вас нет доступа к 
Интернет, свяжитесь со службой поддержки Horizon, 
чтобы получить разрешение на возврат, а также 
инструкции по предоставлению товара на ремонт. 
При звонке в службу поддержки сообщите ФИО, 
адрес, эл. почту и номер телефона. При пересылке 
товара в Horizon вложите в посылку номер разреше-
ния на возврат, список отправляемых предметов и 
краткое описание проблемы. Вложите копию ориги-
нального товарного чека, его наличие обязательно 
для рассмотрения запроса по гарантии. Разборчиво 
напишите ФИО, адрес и номер разрешения на 
возврат на внешней стороне упаковочной коробки. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Не пересылайте батареи LiPo. При 
возникновении проблем с батареями обратитесь 
в соответствующую службу поддержки Horizon. 

Условия предоставления гарантийного ремонта
Для использования гарантии необходим ориги-нальный 
чек, подтверждающий дату покупки. Если условия 
гарантийного ремонта соблюдены, обслуживание и 
замена выполняются бесплатно. Решение о ремонте 
или замене остается в исключительной компетенции 
Horizon. 
Негарантийный ремонт 
В случае негарантийной причины поломки ремонт 
будет завершен, с пользователя будет взиматься 
плата без предварительного уведомления, кроме 
случаев, когда счет превышает 50% стоимости товара. 
Предоставляя товар на ремонт, вы соглашаетесь 
оплатить ремонт без предварительного уведомления. 
Стоимость предоставляется по запросу. Вы должны 
включить запрос на стоимость при предоставлении 
товара на ремонт. Также будет выставлен счет на 
обратную доставку. Horizon принимает денежные 
переводы, чек и оплату картами Visa, MasterCard, 
American Express и Discover. Предоставляя товар на 
инспекцию или ремонт, вы соглашаетесь с условиями 
Horizon, доступными по адресу http://www.horizon 
hobby.com/content/_service-center_render-service-center. 
ВНИМАНИЕ! Сервисное обслуживание Horizon 
ограничено совместимостью товара со страной 
использования. Несовместимый товар не 
подлежит обслуживанию. Также отправитель несет 
ответственность за обратную пересылку товара 
перевозчиком по выбору отправителя и за счет 
отправителя. Horizon хранит несовместимый товар 
в течение 60 дней с момента уведомления, затем 
товар утилизируется. 

10/2015
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Гарантия и сервисные центры

Информация FCC

FCC ID (передатчик): BRWDXMTX10
FCC ID (модель): BRWBLH9706

Данное устройство соответствует требованиям раздела 15 правил FCC. Эксплуатация ограничена следующими 
условиями: (1) устройство не создает вредные помехи, (2) устройство должно воспринимать любые помехи,
включая те, которые могут вызвать сбой в работе.

ВНИМАНИЕ! Изменения или модификации, не одобренные ответственной стороной, могут лишить 
пользователя права на эксплуатацию данного устройства. 

В комплект входит беспроводной радиопередатчик. Товар протестирован и соответствует действующим 
положениям работы радиопередатчиков на частоте 2,400 — 2,4835 ГГц.

Информация министерства промышленности Канады

IC (передатчик): 6175A-BRWDXMT
IC (модель): 6157A-BLH9706

Устройство соответствует требованиям промышленных RSS-стандартов Канады для нелицензируемого 
оборудования. Эксплуатация ограничена следующими условиями: (1) устройство не создает помехи, и (2)
устройство должно воспринимать любые помехи, включая те, которые могут вызвать сбой в работе.

Страна 
покупки

Horizon Hobby Контакты Адрес

США

Сервисный центр Horizon
(Ремонт, запросы на ремонт)

servicecenter.horizonhobby.com/
RequestForm/

1608 Interstate Drive
Champaign, Illinois, 61822 USA

Сервисный центр Horizon
(Техническая поддержка)

productsupport@horizonhobby.com

877-504-0233

Отдел продаж
websales@horizonhobby.com

800-338-4639

ЕС
Horizon Technischer Service service@horizonhobby.eu Hanskampring 9

D 22885 Barsbüttel, GermanyHorizon Hobby GmbH +49 (0) 4121 2655 100

Соответствие ЕС:

BLH9800: Horizon Hobby, LLC признает, что данное устройство соответствует основным требованиям 
и другим соответствующим положениям Директив по радио- и телекоммуникационному терминальному 
оборудованию и взаимному признанию их соответствия, электромагнитной совместимости и 
низковольтным системам.

Копия заявления о соответствии ЕС доступна на http://www.horizonhobby.com/content/support-render-compliance.

Информация о соответствии для ЕС

Инструкции по утилизации для жителей ЕС
Данный товар не следует утилизировать вместе с бытовыми отходами. В обязанность пользователя
входит утилизация путем сдачи товара в специальные пункты сбора для утилизации отходов 
электрического и электронного оборудования. Раздельный сбор мусора и переработка отработавшего
оборудования поможет сохранить природные ресурсы и обеспечит экологичную переработку. Для 
более подробной информации обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора 
бытовых отходов или магазин, где вы приобрели товар.
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Blade, логотип Blade, Inductrix, E-flite, SAFE, DSM, DSM2, DSMX, ModelMatch и логотип Horizon Hobby являются 

зарегистрированными торговыми марками Horizon Hobby, LLC. Торговая марка Spektrum используется с разрешения

Bachmann Industries, Inc. Futaba является зарегистрированной торговой маркой Futaba Denshi Kogyo Kabushiki 

Kaisha Corporation, Япония. Другие торговые марки и логотипы являются зарегистрированной торговой маркой

соответствующих компаний. Ожидается получение патентов.
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