Памятка
Основы безопасной эксплуатации:
1. Рекомендованный возраст пользователей радиоуправляемых летательных
аппаратов составляет 14 лет, в редких случаях (категория аппаратов «Летательные
игрушки») допускается эксплуатация детьми от 7-ми лет.
2. Будьте внимательны, в случае передачи управления неопытным пользователям. Не
отходите далеко, чтобы иметь возможность экстренно перенять управление.
3. Перед осуществлением запуска всегда проводите проверку элементов питания,
устойчивости сигнала и подвижных элементов (винтов и т.д)
4. Внимательно следите, чтобы зона использования модели была свободна от
потенциальных препятствий (деревья, линии электропередач).
5. Не производите запуск в местах массового скопления людей! Несоблюдение
этого условия может привести к травмам и порче имущества.
6. Избегайте запуска модели вблизи линий электропередач, радиостанций и других
потенциальных источников радиопомех. Потеря или искажение сигнала может
привести к падению аппарата.
7. Не подвергайте модель длительному воздействию сильного электромагнитного
излучения.
8. Не допускайте повреждений конструкции и чрезмерных нагрузок на летальный
аппарат (постарайтесь избегать падений, ударов и вибраций дестабилизирующего
характера).
9. Не допускайте блокировки подвижных деталей, винтов в процессе
эксплуатации.
10. В случае, если подвижные элементы оказались блокированы линиями
электропередач - не пытайтесь снять аппарат самостоятельно!
11. Обращайте внимание на других пользователей радиоуправляемых моделей, есть
потенциальная опасность смещения сигналов, а значит, возможна потеря
управления, что может повлечь за собой несчастные случаи.
12. Избегайте попадания влаги на пульт управления, модель и ее компоненты (кроме
моделей или отдельных деталей с влагоотталкивающим покрытием).
13. Летательные аппараты не предназначены для полного погружения в воду.
14. Исключите возможность перегрева в процессе работы аккумуляторов и
электродвигателей. Рекомендуется делать перерывы между запусками от 10 до 15
минут даже при смене элемента питания.
15. Не рекомендуется эксплуатировать изделия при плохой погоде и сильном ветре (за
исключением ряда моделей). Использование при неблагоприятной погоде может
нанести вред изделию.

Правила хранения:
1. Избегайте длительного хранения модели под воздействием прямых солнечных
лучей, а также в условиях повышенной влажности.
2. Старайтесь минимизировать воздействие пыли и грязи на летательный аппарат.
3. Не подвергайте модель и ее компоненты воздействию едких веществ (солей,
растворов и прочего)

4. Внимание! В конструкции модели использованы мелкие детали, которые
могут представлять опасность при попадании в дыхательные пути. Храните и
обслуживайте данное изделие вне зоны досягаемости маленьких детей!
5. Недопустимо хранение модели с установленным аккумулятором, особенно с
аккумулятором, подключѐнным к энергоносителю.
6. Ряд деталей подвержены износу в ходе эксплуатации, темпы износа зависят от
частоты использования и от условий эксплуатации изделия.
7. Все элементы, требующие замены, можно будет приобрести отдельно или в
составе комплекта.
8. Не рекомендуется собственноручно производить замену деталей и ремонт изделия.
При возникновении трудностей при эксплуатации обратитесь в сервисный центр.

Благодарим Вас за покупку! Желаем успешной
эксплуатации!
Помните, данная памятка служит только ознакомительным целям и не
может быть использована в качестве основной инструкции!

