
Возрастное ограничение: 
старше 14 лет

E59
СКЛАДНОЙ МИКРО-КОПТЕР

*Внимательно прочитайте руководство перед использованием. 

Сохраните руководство, чтобы обращаться к нему в будущем.

ЗНАКОМСТВО С E59

E59 использует систему управления 2,4 ГГц, которая позволяет 

соревноваться нескольким пилотам и исключает вероятность 

помех. Пульт позволяет управлять различными функциями, на-

пример полетом, вращениями, безголовым режимом и возвратом 

в точку взлета.

Кнопка питания

Верхняя часть 
корпуса

Нижняя часть 
корпуса

Пропеллер

Батарея

Двигатель

Луч

Светодиод

КОМПЛЕКТ

E59 × 1
(Батарея в комплекте) Пульт управления × 1

Запасные пропеллеры × 4 Зарядное устройство USB

Руководство × 1

Примечание

Внимательно сверьте комплект с рисунком выше. Если какой-

либо компонент отсутствует, свяжитесь с магазином и 

предоставьте подтверждение покупки.

ПОДГОТОВКА ПЕРЕД ПОЛЕТОМ

В помещении: просторное помещение без ограждений, людей 

и домашних животных.

1. Требования к летным условиям

На улице: солнечная, безветренная погода или слабый ветер.

Модель всегда должна находиться в поле зрения. Избегайте 

полетов вблизи ограждений, кабелей высокого напряжения, 

деревьев и людей.

Не летайте в экстремальных условиях, например в жару, 

холод, сильный ветер или ливень.

2. Раскладывание лучей

Разложите лучи изнутри наружу.

Складывайте лучи снаружи внутрь.

ВИД СПЕРЕДИ

ВИД 
СПЕРЕДИ

В разложенном виде

3. Замена пропеллеров

А соответствует А. 

В соответствует В.

Поднимите пропеллеры с 
помощью ножниц.

Поместите пропеллер на луч 
и аккуратно нажмите.

4. Зарядка батареи модели

Примечание

При установке и демонтаже пропеллеров не прилагайте 

чрезмерных усилий, чтобы не повредить пропеллеры.

А. Разъем для зарядки расположен в задней части 

модели.

В. Подключите USB-кабель для зарядки к модели и 

USB-интерфейсу зарядки.

Примечание
Во время зарядки светодиодные индикаторы горят. Индикаторы 

не горят, когда зарядка завершена. Время зарядки: около 50 

минут.

Инструкции по эксплуатации батареи

· При использовании литиевой батареи существует определенный 

риск. Возможны пожар, травма и повреждение имущества. 

Пользователь должен знать о возможных рисках и нести полную 

ответственность за неправильное использование батареи.

· При протечке избегайте попадания электролита батареи в 

глаза и на кожу. При попадании на кожу или в глаза промойте 

пораженный участок чистой водой и немедленно обратитесь 

к врачу.

· Немедленно отключите батарею от сети при обнаружении 

странного запаха, шума или дыма.

Зарядка батареи
· Используйте оригинальное зарядное устройство, чтобы 

обеспечить безопасную эксплуатация.

· Не заряжайте вздувшуюся или изношенную батарею.

· Избегайте избыточного заряда батареи. После зарядки 

отключите зарядное устройство от сети.

· Не заряжайте батарею вблизи воспламеняемых материалов, 

например ковра, деревянного пола или мебели, или на 

поверхности электропроводящих предметов. Во время зарядки 

не оставляйте батарею без присмотра.

· Не заряжайте теплую или горячую батарею.

· Температура зарядки должна составлять 0°C - 40°C градусов.

Утилизация батареи
· Не выбрасывайте батарею вместе с бытовым мусором. 

Ознакомьтесь с установленным в вашей местности способом 

утилизации отходов и утилизируйте батарею в соответствии 

с нормами.

ЗНАКОМСТВО С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ

1. Панель управления пульта

Кнопка питания

Регулятор скорости

Поворот и крен

Левый джойстик

Правый джойстик

Точная настройка 
вращения влево / 
вправо

Возврат в точку взлета

Безголовый режим

Точная настройка 
полета вперед / назад

Точная настройка 
полета в сторону

Светодиодный 
индикатор

2. Установка батарей в пульт

Откройте батарейный отсек

Откройте батарейный отсек, сдвинув крышку вверх (как 

показано на рисунке).

Установка батарей в пульт
Батареи ААА - 3 шт.

Откройте батарейный отсек, вставьте три батареи ААА (не 

входят в комплект).

Примечание

1. Соблюдайте полярность при установке батарей.

2. Не вставляйте одновременно новые и старые батареи.

3. Используйте батареи одного типа.

3. Подключение пульта управления к модели

Включите питание модели. 

Разместите модель на ровной поверхности. Убедитесь, что 

светодиодные индикаторы пульта и модели мигают.

Переместите джойстик газа вверх, затем вниз. После 

звукового сигнала светодиодные индикаторы пульта и мо-

дели будут гореть постоянно. Это значит, что подключение 

прошло успешно.

ПОЛЕТ С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ

1. Полет
Левый джойстик используется для управления высотой и 

поворота влево и вправо, правый - для управления полетом 

вперед, назад и в сторону.

Левый джойстик

Правый джойстик

Подъем

Спуск

Поворот
влево

Полет в 
левый бок

Вперед

Поворот и 
крен вперед

Поворот и 
крен назад

Поворот 
вправо

Назад

Полет в 
правый 
бок

Поворот и 
крен влево

Поворот и 
крен вправо

Поворот и крен
При полете на высоте более 3 м нажмите кнопку поворота и 

крена и переместите правый джойстик, чтобы завершить фигуру 

пилотажа.

Правый джойстик

2. Возврат в точку взлета
Перед взлетом убедитесь, что носовая часть модели 

расположена в направлении вперед. Если модель улетит 

слишком далеко и не сможет распознать направление полета, 

нажмите кнопку возврата. Коптер автоматически вернется в 

направлении взлета.

3. Headless Mode (Безголовый режим)
Перед взлетом и калибровкой убедитесь, что носовая часть 

модели расположена в направлении вперед. Нажмите кнопку 

безголового режима, чтобы включить функцию. Модель будет 

реагировать на перемещение правого джойстика и лететь в 

направлении вперед независимо от положения модели.

4. Точная настройка
Постепенно переместите джойстик газа, чтобы модель 

взлетела. Точно отрегулируйте направление, если коптер 

кренится или отклоняется от направления.

Примечание
На высоте 30 см над землей на модель будет воздействовать 

вихрь от лопастей и полет будет не стабилен. Это явление 

называется эффектом влияния земли. Чем легче модель, тем 

сильнее эффект.

Часто задаваемые вопросы

ПРОБЛЕМА ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ

Проблемы 

при 

управлении.

Батарея не 

подключена к модели.

Правильно 

подключите батарею 

к модели.

Слишком 

сильный ветер.

Не летайте в 

ветреную погоду. 

Сильный ветер 

влияет на полетные 

характеристики и 

управление моделью.

Проблемы 

при взлете.

Слишком низкая 

скорость вращения 

основных лопастей.

Сильнее 

переместите 

джойстик газа.

Не полный заряд 

батареи модели.
Полностью 

зарядите модель.

Слишком 

быстрая 

посадка.

Джойстик газа 

опускается слишком 

быстро.

Для выполнения 

плавной посадки

медленно 

перемещайте 

джойстик газа.

Потеря 

управления.

Превышена 

дальность действия 

сигнала.

Убедитесь, что полет 

совершается на 

расстоянии до 40 м.

Настройка полета вперед

Настройка полета назад

Настройка полета в левый 
бок
Настройка полета в правый 
бок
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