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Безопасность и меры предосторожности
Вся ответственность за соблюдение данной инструкции, безопасность пользователя и 
окружающий лиц лежит исключительно на пользователе продукта!
• Во избежание столкновений и травм,

всегда сохраняйте безопасную дистанцию
от модели до вас и препятствий со всех
сторон. Данная модель управляется
посредством радиосигнала, который
может быть подвержен помехам от
различных источников. Помеха может
вызвать мгновенную
потерю управления.

• Всегда управляйте моделью на открытых
площадках или в просторных
помещениях, вдали от автомагистралей,
транспортных средств и людей.

• Всегда тщательно соблюдайте
предписания и рекомендации для
сопутствующего оборудования (зарядные
устройства, аккумуляторы и т.д.).

• Всегда держите аккумуляторы,
электронные компоненты и мелкие детали
в недоступном для детей месте.

• Избегайте попадания воды на все
электронные компоненты. Влага
повреждает электронику.

• Не берите в рот мелкие детали модели
при её обслуживании, это может привести
к серьёзной опасности для здоровья и
риску гибели.

• Не запускайте модель при разряженных
батарейках/ аккумуляторах передатчика
(пульта управления).

• Всегда держите модель в поле зрения.
• Всегда используйте полностью

заряженные аккумуляторы.
• Всегда включайте пульт управления,

затем самолёт, выключайте самолёт,
затем — пульт.

• Извлекайте аккумулятор перед
хранением модели.

• Держите все детали в чистоте.
• Держите все детали в сухости.
• Дайте электронным компонентам остыть

после работы.
• Всегда извлекайте аккумуляторную

батарею после использования.
• Перед полётом убедитесь, что функция

Failsafe работает корректно.
• Никогда не запускайте самолёт  с

повреждённой проводкой.
• Никогда не прикасайтесь к движущимся

частям модели.

ВНИМАНИЕ: прочтите данную инструкцию перед началом эксплуатации
продукта и убедитесь, что вы понимаете все её требования и готовы всегда и 
неукоснительно соблюдать их. Данный продукт является сложным техническим
устройством и для эксплуатации требует ответственности и базового понимания 
принципов действия. Отказ от выполнения требований влечёт за собой риск для 
жизни, здоровья и имущества пользователя, третьих лиц, а также опасность 
повреждения продукта. Запрещена эксплуатация продукта детьми без присмотра
ответственного взрослого, ознакомленного с данной инструкцией.

Ограничение по возрасту: от 14 лет. Продукт не является игрушкой!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Все инструкции, условия гарантии и другие сопутствующие документы могут быть 
изменены по усмотрению Horizon Hobby, LLC. Изменения можно найти на сайте 
horizonhobby.com или towerhobbies.com на странице данного продукта.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Приведённые ниже предупреждения встречаются в инструкции и указывают на пункты,
выполнение которых особенно важно (разделены по степени потенциального риска):
ВНИМАНИЕ: процедуры, невыполнение которых влечёт за собой риск для жизни, 
здоровья иимущества;
ОСТОРОЖНО: процедуры, невыполнение которых может повлечь риск травм и 
повреждения имущества.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: процедуры, невыполнение которых может привести к 
повреждениям имущества.
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RTF Only

Мотор: Коллекторный В комплекте

Контроллер: Flight Control 
Board (SPMA3181)

В комплекте

Аккумулятор: 150mAh 1S 3.7V 
25C LiPo Battery (EFLB1501S25)
Зарядное уст-во: 1S USB Li-Po 
Charger, 300mA (EFLC1008)
Передачик: MLP6DSM 6CH TX 
Mode 2 (SPMRMLP6)

В комплекте

В комплекте

В комплекте

В комплекте

В комплекте

Необходимо 
докупить

Необходимо 
докупить

Необходимо 
докупить
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Найдите просторное место.
Зарядите аккумулятор модели.
Соберите самолёт.
Установите батарейки в передатчик.
Установите аккумулятор в самолёт.

Проверьте управление.
Спланируйте полёт исходя из условий.
Установите таймер на 7 минут.
Получайте удовольствие от полёта!

Предполётная проверка

Предупреждения о заряде аккумулятора
ВНИМАНИЕ: все инструкции и

          предупреждения должны быть 
соблюдены. Небезопасная эксплуатация LiPo
аккумуляторов может привести к пожару,
травмам, ожогам или порче имущества

• Никогда не оставляйте зарядное
устройство без присмотра.
• Никогда не оставляйте аккумулятор
заряжаться на ночь.
• Никогда не пытайтесь заряжать
повреждённые, влажные и вышедшие из
строя аккумуляторы.
• Никогда не пытайтесь зарядить штатным
зарядным устройством другие типы
аккумуляторов.
• Никогда не позволяйте детям до 14 лет
заряжать аккумуляторы.
• Никогда не заряжайте аккумуляторы на
холоде и
под прямым солнечным светом.
• Никогда не заряжайте аккумуляторы с
повреждённым кабелем или разъёмом.
• Никогда не включайте зарядное
устройство с
повреждённым кабелем или разъёмом.
• Всегда осматривайте аккумулятор, прежде
чем заряжать его.

Заряд аккумулятора

• Не заряжайте аккумулятор около
легковоспламеняемых предметов и
поверхностей.
• Всегда отключайте аккумулятор, если он
нагрелся или изменил форму, не заряжайте
его снова.
• Всегда соблюдайте полярность
(правильность подключения кабелей + и -).
• Всегда отключайте аккумулятор по
окончании заряда и давайте возможность
остыть зарядному устройству.
• Держите USB порт, к которому подключено
зарядное устройство, в быстром доступе.
• Никогда не разряжайте аккумулятор ниже
3 В.
• Всегда связывайтесь с официальным
представителем Horizon Hobby в случае
неисправности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:заряжайте 
аккумуляторы, которые не имеют видимых 
дефектов. Осмотрите аккумулятор на 
предмет повреждений (вздутие,
нарушение формы и герметичности)
1. Подключите зарядное устройство к USB-
порту.

2. Подключите аккумулятор к зарядному
устройству, соблюдая полярность.
3. Всегда отключайте аккумулятор от 
зарядного устройства, как только 
он зарядился. 

ВНИМАНИЕ: никогда не превышайте
указанные производителем токи 
заряда. 

Светодиодные индикаторы

При подключении аккумулятора к 
зарядному устройству индикатор загорится 
постоянным красным, это будет означать, 
что процесс заряда идёт. Время полного 
заряда составляет порядка 75-90 минут. 
При полном заряде индикатор погаснет.

Процесс заряда (индикатор горит 
красным)
Аккумулятор заряжен (индикатор погас)

 ВНИМАНИЕ: когда аккумулятор 
зарядится, сразу же отключите его 
от зарядного устройства. 
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1. Откройте крышку батарейного отсека.
2. Установите четыре батарейки размера
АА, соблюдайте полярность.
3. Закройте крышку батарейного отсека.

Предупреждение о низком заряде
Когда напряжение батареек падает 
слишком низко, раздается звуковой сигнал 
и мигает светодиод. Батарейки 
необходимо немедленно заменить. Если 
это произошло во время полёта, 
приземлите самолет как можно быстрее, 
соблюдая меры безопасности.

Ручка газа

Индикатор

Выключатель
Триммер РВ вниз

Руль высоты/
руль направления 

Триммер РН вправо

Триммер РВ вверх

Триммер РН влево 
Триммер 
газа вниз

Триммер 
газа вверх

Переключение 
режимов Двойные расходыКнопка привязки

Светодиод передатчика
Светодиод передатчика даёт 
визуальное представление 
различных данных. В следующей 
таблице даётся объяснение 
цветовой индикации.

Переключение двойных 
расходов
Чтобы изменить отклонения 
рулей, нажмите правую ручку 
управления. Светодиод 
показывает, какая настройка 
расходов выбрана, как описано в 
таблице.

Параметр Светодиод/ вибрация

Напряжении
батареек
передатчика

Светодиод передатчика показывает напряжение 
батареек передатчика в течение 4 секунд после 
включения.
Зелёный: более 5,6 В
Жёлтый: между 4,8 В и 5,6 В
Красный: < 4,8 В (+ звуковой сигнал)

Напряжение 
аккумулятора
модели

Цвет светодиода передатчика указывает 
напряжение аккумулятора самолёта. 
Зелёный: более 3,7 В
Жёлтый: между 3,3В и 3,7 В 
Красный: < 3,3 В

Расходы Большие расходы: горит постоянно
Малые расходы: медленно мигает

Привязка Синий мигает быстро
Нет сигнала Синий горит постоянно

Установка батареек передатчика (RTF)

Схема передатчика (RTF)
Изменение цвета 

подсветки
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Установка аккумулятора модели

Лента-репейник

1. Вставьте полностью заряженный
аккумулятор в держатель так, чтобы
разъём был обращён к хвостовой
части модели, как это показано на
рисунке.

2. Соедините разъёмы аккумулятора и
регулятора, соблюдая полярность.
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Установка нейтралей рулей

Привязка приёмника
Внимание: всегда держите руки подальше от винта модели во избежание 
серьёзных травм. 

Процесс привязки нужен для того, чтобы приёмник распознавал уникальный код конкретного 
передатчика. Передатчик и приёмник привязаны с завода, но если потребуется сделать 
процедуру привязки самостоятельно, выполните следующие действия:

1. Убедитесь, что ручка газа находится в самом нижнем положении.
2. Установите и подключите полностью заряженный аккумулятор к самолёту.
3. После 5 секунд ожидания, индикатор в самолёте начнёт быстро моргать.
4. Нажмите кнопку привязки и удерживайте её.
5. Включите передатчик. Отпустите кнопку, когдапередатчик издаст звуковой сигнал.
6. Индикатор на модели загорится зелёным, когда привязка будет закончена.

Выбор цвета светодиодов

Перед первым полётом или после аварии 
убедитесь, что рулевые поверхности 
отцентрированы. Желательно делать это 
механически из-за механических 
ограничений хода линейных сервоприводов 
при использовании триммров.

1. Убедитесь, что триммеры передатчика
установлены в нейтральное положение.
2. Проверьте, не отклонена ли одна из
рулевых поверхностей от нейтрального
положения.

3. Если поверхность не отцентрирована,
используйте плоскогубцы и осторожно
удлините или укоротите тягу, отрегулировав
U-образный изгиб.

Цвета передних и задних светодиодов 
Night Vapor можно выбрать, используя 
передатчик. Цвета по умолчанию —
жёлтый спереди и белый сзади.

ВНИМАНИЕ: Никогда не пытайтесь 
изменить цвета светодиодов во 
время полёта. Попытка сделать это 
приведет к потере управления.

Чтобы изменить цвета светодиодов:
1. Когда передатчик и приемник
включены и связаны, нажмите три раза
кнопку Bind / LED на передатчике. Органы
управления самолётом будут отключены.

2. Отклоните правую ручку вверх, чтобы
изменить цвет передних светодиодов.
Отклоните ручку вниз, чтобы изменить
цвет задних светодиодов.

3. Удерживая правую ручку вверх или
вниз, перемещайте ручку влево или
вправо, чтобы переключаться между
доступными цветами. Доступные цвета:
желтый, белый, синий, красный, зелёный
или фиолетовый.

4. После того, как вы выбрали желаемый
цвет для передних и задних светодиодов,
нажмите кнопку привязки 3 раза, чтобы
сохранить настройки и выйти. Управление
самолётом восстановлено.
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Проверка работы рулей
Движение ручки Control Surface Reaction

55-60 мм

Если во время проверки рулевые 
поверхности отклоняются в направлении, 
противоположном направлению движения 
ручек, следуйте инструкции к передатчику, 
чтобы переключить реверс 
соответствующего руля.

Центр тяжести
Диапазон центровок Night Vapor: от 55 
до 65 мм от передней кромки.

ВНИМАНИЕ: убедитесь, что никакие
предметы, люди, животные и ваши 
руки не находятся рядом с винтом 
модели.

Проверьте направление движения рулевых
поверхностей перед полётом, убедитесь, 
что тяги и кабанчики в исправном 
состоянии и не повреждены во время 
транспортировки, а рули отклоняются в 
правильном направлении.
Потяните ручку руля направления вправо. 
Руль направления должен отклониться 
вправо. Это вызовет рысканье самолёта 
вправо с правым креном во время полёта.

Потяните ручку руля направления влево. 
Руль направления должен отклониться 
влево. Это вызовет рысканье самолёта 
вправо с левым креном во время полёта.

Потяните ручку руля высоты на себя. Руль 
высоты должен отклонится вверх.

Потяните ручку руля высоты от себя. Руль 
высоты при этом должен опуститься вниз.
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Триммирование модели

Мы рекомендуем летать на улице при очень 
слабом ветре или в большом спортивном 
зале. Избегайте полётов возле домов, 
деревьев, проводов и зданий. Избегайте 
полётов в местах, где много людей, таких как 
парки, школьные дворы или футбольные 
поля. Установите таймер на 7 минут.
Запуск с руки
Для запуска с руки держите руку под крылом. 
Дайте полный газ и с небольшим усилием 
бросьте самолёт по прямой вверх (не более 
5-10 градусов) против ветра. После того, как 
модель наберёт высоту и скорость, уменьшите 
скорость ручкой газа до необходимой.
Взлёт с шасси
Установите самолёт на ровной площадке 
носом против ветра. Плавно увеличьте газ до 
максимума. Немного потяните ручку руля 

высоты на себя и подруливайте рулём 
направления влево и вправо для 
выдерживания направления. Когда самолёт 
наберёт высоту и скорость, установите ручку 
газа в среднее положение и оттримируйте 
самолёт, если необходимо.
Посадка
Всегда совершайте посадку против ветра. 
Заходите на глиссаду с большей высоты. 
Используйте газ, чтобы регулировать 
скорость и эффективность рулей.
Плавно уменьшайте газ, в метре от земли 
выполните выравнивание, затем плавно 
потяните ручку руля высоты на себя, чтобы 
самолёт аккуратно коснулся
земли всеми стойками шасси
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: перед касанием всегда
убирайте газ на минимум. Касание земли или
препятствия вращающимся винтом может
привести к повреждению мотора и регулятора.

Направление ухода КоррекцияТриммирование в полёте
Перед полётом ознакомьтесь с органами 
управления передатчика и реакцией модели, 
выполнив проверку управления. Если самолёт не 
летит прямо, когда ручки находятся в нейтральном 
положении и ручка газа отклонена на 50%, 
используйте кнопки триммера:
• Верхнюю, чтобы устранить уход вверх
• Нижнюю, чтобы устранить уход вниз
• Левую, чтобы устранить уход вправо
• Правую, чтобы устранить уход влево
Если полного хода триммера не хватает, 
выполните механическое триммирование после 
полёта.
Механическое триммирование
Триммируйте модель только в режиме AS3X. 
Включите модель, удерживайте Night Vapor и 
переместите ручку газа, чтобы винт начал вращаться. 
Верните газ к 0% и при необходимости вручную 
отрегулируйте триммеры.
Нажмите кнопки триммера, чтобы вернуть рули в 
центр (прозвучат 3 звуковых сигнала), затем с 
помощью плоскогубцев осторожно отрегулируйте 
металлический U-образный изгиб на тяге: 

Полёты
Изучите местное законодательство, 
регулирующее использование 
радиоуправляемых моделей.

ВНИМАНИЕ: мотор нагревается в 
полёте. Не прикасайтесь к мотору, пока 
он не остынет.

• Сожмите U-образный изгиб для подъёма руля высоты или 
отклонения руля направления вправо.
• Расширьте U-образный изгиб для отклонения вниз руля 
высоты или отклонения руля направления влево.
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Проверка после полёта

Ремонт и обслуживание

Отключите аккумулятор от регулятора.
Выключите передатчик.
Извлеките аккумулятор из самолёта.
Перезарядите аккумулятор.

Отремонтируйте или замените повреждённые 
детали.
Храните аккумулятор отдельно от самолёта и
следите за его уровнем заряда.

Сделайте разбор полётов, учтите погодные
условия для планирования следующих полётов.

ВНИМАНИЕ: Не выполняйте это обслуживание модели при установленном 
воздушном винте и подключённом аккумуляторе. Случайный запуск мотора может 
привести к серьёзным травмам или материальному ущербу.

Замена винта
 ВНИМАНИЕ: Мотор может нагреваться в 
процессе работы. Не прикасайтесь к мотору, 
пока он не остынет.

Чтобы снять/ заменить винт:
1. С помощью острогубцев или хирургического 
зажима зафиксируйте вал винта, чтобы он не 
проворачивался.
2. Прокрутите винт против часовой стрелки, чтобы 
снять старый винт.
3. Накрутите новые винт и кок по часовой стрелке 
на вал до плотного прилегания. Не перетягивайте 
винт на валу.

Замена вала редуктора
ВАЖНО: Задняя часть вала и нейлоновая гайка 
имеют левую резьбу.

Чтобы заменить вал редуктора:
1. Осторожно зажмите белую нейлоновую гайку, 
расположенную на задней части вала, с помощью 
острогубцев или хирургического зажима.
2. Удерживая нейлоновую гайку, поверните 
ведомую шестерню по часовой стрелке. Вал выйдет 
из гайки.
3. Осторожно потяните за ведомую шестерню, 
чтобы вынуть вал из корпуса редуктора.
4. Установите винт и кок на новый вал, удерживая 
ведомую шестерню и поворачивая винт по 
часовой стрелке.

Гарантия производителя и продавца не покрывает повреждения, полученные в результате 
аварий.
Ремонт
Ремонтируйте самолёт с использованием цианакрилатного клея и прозрачной клейкой 
ленты. Детали, не подлежашие ремонту, замените на новые (из списка на стр. 13).

5. Вставьте новый вал в корпус редуктора.
6. С помощью острогубцев наденьте нейлоновую гайку на заднюю часть вала. 
Прокрутите винт и ведомую шестерню против часовой стрелки, чтобы накрутить 
нейлоновую гайку на вал гребного винта. Не затягивайте гайку слишком сильно, так как 
это приведёт к чрезмерному износу двигателя и шестерен, а также к снижению 
мощности и тяги.
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Снятие/ замена стоек шасси
Чтобы снять стойки шасси:

1. Осторожно возьмитесь за стойку шасси и вытащите 
её из крепления.

В первый раз для этого может потребоваться 
дополнительное усилие.
2. Вставьте новую шасси в пластиковое крепление.
3. Вставьте крепление шасси в слот до щелчка. 
Убедитесь, что установочный язычок на креплении 
обращён к задней части и вставлен в прорезь.
4. Повторите предыдущие шаги для второй стойки 
шасси.
СОВЕТ: Для более медленных полётов при желании вы 
можете не устанавливать шасси. Рекомендуется 
сдвинуть крепление аккумулятора вперёд, чтобы 
получить правильную центровку.

Замена киля
Чтобы заменить киль:

1. Осторожно снимите прозрачную трубку, 
расположенную в нижней части оси киля.
2. Осторожно отсоедините ось от кабанчика руля.
3. Выдвиньте ось из крепления.
4. Вставьте ось нового киля в крепление и кабанчик 
руля.
5. Наденьте прозрачную трубку на ось. 

ВАЖНО: При замене трубки не прижимайте её к

Замена крыла
Все светодиоды на крыле жёстко закреплены. В новом крыле будет 
установлен новый набор светодиодов.
Чтобы заменить крыло:

1. Отсоедините основной кабель светодиода от платы 
приёмника.
2. Отсоедините светодиод, прикреплённый к хвостовой 
части самолета.
ВАЖНО: Светодиод приклеен к фюзеляжу. Необходимо 
очень осторожно разрезать клеевой шов. 

3. Отсоедините подкосы крыла от нижних 
нервюр.
4. Выкрутите четыре винта из стоек крыла и 
осторожно снимите крыло.
5. Поместите новое крыло в крепления и 
закрепите четырьмя винтами.
6. Прикрепите верхнюю часть подкосов 
крыла к нижней части нервюр.

ВАЖНО: Используйте минимально возможное количество термопасты или 
резинового клея, чтобы прикрепить светодиод к фюзеляжу. Другие клеи могут 
повредить светодиод.
8. Подключите кабель основного светодиода к плате приемника.

креплению. В противном случае руль направления не сможет свободно отклоняться и 
возрастёт нагрузка на сервопривод.

7. Установите светодиод, расположенный возле хвоста, и приклейте его на место. 
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Решение проблем
Проблема Возможная причина Решение

Нет реакции на
ручку газа,
остальные
каналы работают

Ручка и/ или триммер газа не в
минимальном положении

Включите модель заново с корректным
положением ручки и триммера

Мотор не подключён к приёмнику и/
или регулятору оборотов

Проверьте
подключение кабелей

Сильная вибрация
при работе мотора Повреждён винт, вал или мотор Замените повреждённые детали

Уменьшение
времени полёта
и/ или потеря
мощности в
полёте

Аккумулятор недостаточно заряжен Полностью зарядите аккумулятор

Аккумулятор повреждён 
Замените аккумулятор на исправный и
следуйте инструкциям

Слишком низкая температура воздуха Держите аккумулятор в тепле перед полётом

Ёмкость аккумулятора мала Используйте аккумулятор большей ёмкости

Светодиод на
приёмнике
мигает, не
происходит
привязка
приёмника к
передатчику

Передатчик слишком близко к модели
в процессе привязки

Выключите передатчик и модель,
расположите передатчик на большем
расстоянии и повторите процесс привязки

Кнопка привязки нажата позже, чем
включён передатчик

Выключите передатчик и повторите действия в
правильной последовательности

Модель и передатчик находятся вблизи
большого металлического предмета,
магнита или источника помех

Выберите более подходящее место для
привязки и повторите процедуру

Светодиод на
приёмнике
мигает, нет
реакции на
управление
(после привязки)

Прошло меньше пяти секунд между
включением передатчика и модели

При включённом передатчике, 
отключите и
подключите аккумулятор модели

Разряжены батарейки передатчика
или аккумулятор модели 

Замените/ зарядите элементы питания

Передатчик привязан к другой модели Выберите правильный передатчик, либо
выполните привязку

Модель и передатчик находятся вблизи
большого металлического предмета,
магнита или источника помех

Выберите более подходящее место для
включения и повторите процедуру

Рулевые
поверхности не
двигаются

Рулевая поверхность, тяга, кабанчик,
качалка или сервопривод повреждены

Отремонтируйте или замените повреждённые
детали и проверьте управление

Кабели или разъёмы повреждены, либо
нет контакта

Проверьте целостность проводки и разъёмов,
замените повреждённые элементы

Аккумулятор разряжен Полностью зарядите аккумулятор

Тяги не двигаются свободно Проверьте тяги и устраните причину

Мотор теряет
мощность

Мотор и/ или элементы силовой
установки повреждены

Проверьте силовую установку с заряженным
аккумулятором, замените повреждённые 
детали

Мотор работает
импульсами

Сработала функция отсечки по
низкому напряжению аккумулятора

Полностью зарядите аккумулятор,
замените его, если проблема не решена
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Список комплектующих
Артикул Наименование
EFLB1501S25 150mAh 1S 3.7V 25C LiPo Battery

EFLC1008 1S USB Li-Po Charger, 300mA

EFLU1375 Prop w/Spinner: UMX Night Vapor

EFLU1376 Tail Skid: Night Vapor

EFLU1377 Motor: UMX Night Vapor

EFLU1378 Pushrod Set: Night Vapor

EFLU1379 Gearbox w/o Motor: Night Vapor

EFLU1380 Prop Shaft w/Gear: Night Vapor

EFLU1381 Landing Gear: UMX Night Vapor

Артикул Наименование
EFLU1382 Wing w/Lights: UMX Night Vapor

EFLU1383 Horizontal Stab: UMX Night Vapo

EFLU1384 Rudder: UMX Night Vapor

EFLU1385 Airframe: Night Vapor

EFLU1386 Battery Holder: Night Vapor

EFLU1387 Flight Controller Mount: UMX Night Vapor

EFLU1388 Wing Strut Set: Night Vapor

SPMA3181 Control Board: UMX Night Vapor

SPMRMLP6 MLP6DSM SAFE 6CH TX Mode 2
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