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Благодарим за покупку продукта компании WlToys!  
Q202 – новая разработка в сфере мультироторных систем и RC игрушек. Пожалуйста, прочтите эту ин-
струкцию внимательно перед подготовкой и первым полетом. Мы рекомендуем сохранять инструкцию на 
протяжении всего срока эксплуатации продукта для возможного обращения к продавцу или производи-
телю по различным вопросам, а также в качестве подсказки по обслуживанию. 

Квадрокоптер-амфибия  
«авианосец» WlToys Q202

 
Инструкция по эксплуатации
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Вступление
Благодарим за выбор продукции WlToys. Данная модель квадрокоптера может летать как в помещении, так и на улице, даже в 
умеренно ветреную и дождливую погоду. Чтобы сделать эксплуатацию более простой, и чтобы она доставляла вам удовольствие, 
пожалуйста, прочтите инструкцию полностью. Сохраняйте инструкцию для дальнейшего обращения к ней в случае возникновения 
вопросов по эксплуатации.

Важные замечания: 
Квадрокоптер – не игрушка, а серьезная миниатюрная авиамодель, управляемая по 4-м осям, она несет минимальный, но все же 
риск окружающим. Следуйте инструкции, чтобы соблюдать все правила безопасности и меры предосторожности. Любые самостоя-
тельные модификации и доработки запрещены и аннулируют гарантию продавца и производителя, а также повышают риск нечаст-
ных случаев.

Производитель и дилер не несут никакой ответственности в случае повреждений вследствие неправильного обращения с моделью, 
некорректной сборки, или неосмысленного обращения с моделью. Продукт обозначен отметкой 15+, что означает – продукт не 
рекомендуется эксплуатировать детям младше указанного возраста. 

Если это ваш первый опыт обращения с моделями такого типа, мы рекомендуем перед полетом найти помощника с достаточным 
опытом, чтобы корректно настроить и облетать вашу модель. Опытный моделист, дилер или продавец – это лучшие варианты для 
обращения с подобной просьбой. Модель должна быть собрана и настроена в соответствии с настоящей инструкцией, в противном 
случае все гарантии производителя аннулируются и ответственность возлагается на потребителя. Модель требует базовых навыков 
управления. Любой ущерб, причиненный вследствие неправильного обращения с продуктом и невыполнение инструкцией, никогда 
и не при каких обстоятельствах не попадает под действие гарантии производителя. Если вы заметили какой-либо брак, не пытайтесь 
устранить неисправность самостоятельно, свяжитесь с дистрибьютором и проконсультируйтесь, как поступать в данном случае. В 
случае самостоятельного вмешательства в конструкцию модели, гарантия становится недействительной. 

Меры предосторожности 
Всегда проводите запуск модели в безопасных местах, на расстоянии не менее 50 метров от людей и 
животных. Не запускайте модель в местах скопления людей. Модель может нанести ущерб третьим 
лицам и стать причиной несчастного случая вследствие помехи или некомпетентности пользователя. 

Этот продукт подходит для улицы и помещения, скорость ветра не должна превышать 4 м\с. Пожалуй-
ста, выбирайте места полетов без препятствий, помех, животных и большого скопления людей. 

Исключите попадание влаги
Радиоуправляемые модели содержат электронные компоненты. Следует хранить модель в сухом 
месте, не допуская воздействия влаги на все электронные компоненты и механизмы. Попадание 
влаги может вызвать поломку, отказ или несчастный случай. После эксплуатации модели на воде или 
в условиях повышенной влажности тщательно просушите модель.

Правильная эксплуатация 
Чтобы избежать возгорания аккумуляторов не допускайте короткое замыкание, соблюдайте поляр-
ность, а также не подвергайте механическим повреждениям. Заряд аккумулятора всегда должен 
проводится под присмотром. Не позволяйте детям играть с аккумуляторными батареями. Всегда 
проверяйте заряд батареек передатчика (пульта управления).

Меры безопасности для Li-Po аккумуляторов
• Храните батареи в пожаробезопасном месте. Заряжайте батареи в проветриваемом помещении 

на огнеупорной поверхности.

• Никогда не оставляйте батареи на зарядке без присмотра.

• В случае повреждения батареи, аккуратно поместите её в безопасное место и понаблюдайте пол-
часа за ней. Поврежденные батареи зачастую взрываются. Никогда не заряжайте поврежденные 
батареи.

• Утилизируйте поврежденную батарею согласно инструкции.

• Всегда используйте только фирменное зарядное устройство WLToys, которое предназначено для 
этих батарей. Никогда не используйте зарядные устройства, предназначенные для Ni-CD батарей. 
Никогда не оставляйте батарею перезаряжаться на длительный срок, особенно на ночь.

Избегайте нагрева
Ваша модель изготовлена из различных видов пластика. Эти материалы подвержены повреждениям 
под влиянием перепадов температуры. Убедитесь, что вы храните модель вдали от источников нагрева и прямых солнечных лучей. 
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Лучше всего хранить модель в комнатных условиях. 

Обратитесь за помощью к опытным пилотам
Если вы не имеете базовых навыков пилотирования – обратитесь к наставнику, имеющему опыт эксплуа-
тации радиоуправляемых квадрокоптеров или вертолетов.

Комплектация:
Li-Po акумулятор; Зарядное устройство для Li-Po; Запасные пропеллеры, 4 шт..

Схема квадрокоптера

Схема передатчика

Индикатор работы
Выключатель

Антенна

Режим плавания 
Ролл (функция не активна) 

Обороты двигателей Ручка управления тангажом 
и креном

Триммер оборотов двигателей Триммер тангажа

Триммер направления Триммер крена
Кнопка калибровки оси X, 
углы отклонения - 40% 

Кнопка калибровки оси Y,
углы отклонения - 60%

Углы отклонения - 80% 

100%

Контроль подсветки

Режим удержания курса (CF) 

LCD дисплей
Индикатор раскладки 
ручек режим1

Уровень заряда аккумуляторов/
батареек передатчика

Индикатор триммера скорости

Индикатор раскладки 
ручек управления

Индикатор триммера 
направления

Опциональные каналы
Индикатор триммера по крену
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Установка батареек передатчика 

Заряд аккумулятора
Используйте зарядное устройство (далее – З/У), которое поставляет-
ся в комплекте. 

Выключите пульт, включите блок питания к З/У, затем подключите 
балансирный выход на аккумуляторе к свободному разъему З/У.

Характеристики З/У:

Входное напряжение: 220V 

Выходное напряжение: 8.4+--0.03v

Ток заряда: 500 мА

Индикация:

Красный индикатор выключен: заряд закончен

Красный индикатор включен: заряд идет

Привязка приемника к передатчику. Подключение аккумулятора.

Шаг 1
Установите квадрокоптер на ровную поверхность, откройте 
крышку аккумуляторного отсека, установите батарею, подключите 
разъем аккумулятора.

Шаг 2
Установите ручку газа на минимум, включите передатчик, затем 
включите квадрокоптер с помощью выключателя, индикатор нач-
нет медленно мигать, поднимите ручку газа вверх и опустите вниз 
для инициализации. Не трогайте квадрокоптер, когда индикатор 
мигает. Как только индикатор будет светиться непрерывно – ква-
дрокоптер готов к полету.
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Шаг 3
После полета отключите аккумулятор и дайте ему остыть.

Шаг 4
Выключите передатчик.

Управление и полетные настройки
По возможности, потренируйтесь в авиамодельном симуляторе перед первым запуском!

Перед запуском прочесть!

1.  Практикуйте висение перед собой (хвостом к себе). 

2.  Практикуйтесь работать ручкой газа так, чтобы модель зависала на одном уровне.

3.  Практика на симуляторе очень важна, пожалуйста продолжайте практиковаться, пока вы 
не выработаете устойчивые навыки пилотирования. 

Перед полетом:

1. Проверьте все крепления.

2.  Проверьте заряд аккумуляторов модели и передатчика.

3.  Убедитесь, что вокруг нет людей и препятствий.

4.  Вы должны попрактиковать висение перед собой. 

Элероны

Руль высоты

Вправо

Влево

Вперед Назад

Газ

Руль 
курса

Вверх

Вниз

Влево 

Вправо
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Настройки триммеров
Триммер газа: 

Если пропеллеры начинают вращаться без подачи команды ручкой газа, или не 
откликаются на команду, вы должны настроить триммер газа.

Триммер рыскания: 

Если нос модели уводит вправо или влево, настройте триммер рысканья в проти-
воположную сторону для компенсации разворота.

Триммер тангажа: 

Если модель летит вперед или назад, настройте триммер, чтобы компенсировать 
смещение по тангажу.

Триммер крена:

Если модель кренится влево или вправо при взлете, компенсируйте триммером 
крена, пока модель не будет стабильно зависать. 

Калибровка гироскопа и акселерометра

Если модель некорректно реагирует на управление, настройте акселерометр и гироскоп. 

Процедура:
1. Отклоните ручку газа вниз (на себя);

2. Подключите силовой аккумулятор;

3. Включите передатчик;

4. Включите модель;

5. Отклоните ручку газа максимально вперед (от себя);

6. Когда индикаторы модели загорятся постоянно, процесс калибровки завершен;

7. Модель готова к полету.

Режим CF (удержание курса)

Поставьте включенный квадрокоптер перед собой (носом от себя), нажмите и удерживайте кнопку Headless mode 2 секунды, пока 
передатчик не издаст продолжительный звуковой сигнал, точно так же необходимо поступить для выхода из этого режима.

Режим амфибии

Достаточно нажать соответствующую кнопку на передатчике, и задние пропеллеры займут необходимое положение, создавая на-
правленную тягу для движения по земле и воде.

Выполнение трюков

Для вывполнения автоматического кувырка (флипа), нажмите соответствующую кнопку передатчика и укажите направление перево-
рота. Функция активна при настройке углов отклонения 80%, либо 100%.



Руководство по эксплуатации квадрокоптера-амфибии WlToys Q202 «Авианосец»,  2016 год 7

Таблица решения некоторых проблем
Ситуация Причина Решение

Индикатор на прием-
нике продолжительно 
мигает после установки 
аккумулятора на квадро-
коптер.

Не удается найти  
передатчик.

Повторите подключение и 
процесс инициализации. См. 
пункт – Привязка приемника и 
передатчика.

Не происходит никаких 
действий после подклю-
чения квадрокоптера.

Не включен или приемник, 
или передатчик.

Аккумулятор разряжен.

Плохой контакт на разъе-
мах аккумулятора.

Включите приемник и передат-
чик.

Используйте полностью заряжен-
ный аккумулятор.

Убедитесь, что разъем не требует 
замены.

Моторы не отвечают на 
команду по каналу газа. 
Индикатор на приемни-
ке мигает.

Разряжен аккумулятор. Полностью зарядите аккумуля-
тор. 

Пропеллеры продол-
жают крутится после 
посадки.

Триммер газа был случай-
но передвинут.

От центруйте триммер газа на 
передатчике.

Присутствуют сильные 
вибрации. 

Лопасти повреждены. Замените пропеллеры.


