
 

 

Спасибо за покупку вертолета DRAGONFLY  WAL0005R. 

Чтобы гарантировать безопасность, пожалуйста, читайте это 

руководство полностью, прежде чем использовать модель. 

Мы просим Вас, внимательно ознакомится с предостережениями, 

описаниями функций заложенных в эту модель, инструкциями по 

использованию этой модели, а также способами управления. 

Приобретайте устойчивые навыки по управлению этой моделью. 

Здесь Вы также найдете - объяснение некоторых принципов 

полета радиоуправляемой модели вертолета. 

Неисполнение пунктов отмеченных  как «Предостережение»  

может кончиться серьезным вредом, в зависимости от 

обстоятельств. 

 

■ Полная длина: 430mm 

■ Ширина фюзеляжа: 90mm 

■ Полная высота: 170mm 

■ Длина фюзеляжа: 350mm 

■ Полный вес: 225g 

■ Отношение шестерен: 8,625 :1 

■ Двигатель: 180SH 
(два двигателя) 

■ Батарея: 8,4V     800 mAh 
Литий-Полимер 



Заявление 

■ Не копируйте никакой части этой 

инструкции любым методом без 

одобрения нашей компанией. 

■ Эта инструкция может быть 

изменена без предшествующего 

уведомления. 

       Предостережение 
Это изделие - не игрушка. Она не предназначена 

для использования детьми. Для вашей 

безопасности, пожалуйста, читайте руководство 

тщательно и полностью, перед запуском этого 

изделия. 

 

          Заявление 

Это изделие – не является игрушкой, Вы являетесь 

ответственными за безопасное действие модели.  Не 

легко летать на R/C вертолет, но Вы должны 

тренироваться терпеливо. Если Вы - новичок, пожалуйста, 

учитесь у опытных людей из образцового местного клуба, 

или делайте покупки, наша компания и дилеры не будут 

ответственны за любое повреждение модели или ущерб,  

полученный вследствие эксплуатации модели  

ненадлежащим образом. 

Оглавление 

■ Приготовления перед Полетом 
Предостережение   ....................................   2 

Содержание Набора и Компоненты Вертолета ..3 

 Пульт управления .......................................  3 

Маркировка Главных Лопастей ......................4 

Описание работы рычагов управления ............5 

■ Практика Полета 

ШАГ (1) Практика работы с рукоятью газа   ....... 6 

ШАГ (2) Практика (Рули, Крены и Наклоны) ……6 

ШАГ (3) Практика, поддерживающая Положение ..... 6 

ШАГ (4) Практика Парения.............................. 7 

ШАГ (5) Парение (Взгляд в различных ракурсах).... . 7 

ШАГ (6) Дальнейшая Практика    .................... 7 

■ Регулировка Модели 

Установка нулей (триммирование модели) 

Вперед/Назад и Лево/Право 

(Аккуратное (точное) Регулирование) ……………….8 

Регулировки для Продвинутых Пилотов  .........9 

■ Обслуживание Модели 
Как восстанавливать модель 

Замена Главных лопастей роторов 

Замена Главной Мачты .............................10 

Замена Двигателя ................ ................     11 

■ Когда что-то работает не так 
           При обнаружении неисправности…………………… 11 

■ Описание принципов Полета ... 12 

 

 

1



1. Использовать только AC адаптер из комплекта поставки. Использование другого AC адаптера 
может окончиться сбоем или привести к поломке модели вертолета. 
2. Не накрывать AC адаптер чем-либо. Не размещать, что-нибудь касающееся AC адаптера в 
момент его включения в сеть. Все это может привести к перегреву AC адаптера. 
3. Будьте осторожны. Не коснитесь AC адаптера влажными руками. 
4. Всегда вынимайте AC адаптер из сети после использования. 
5. Если шнур поврежден (например, неудовлетворительный контакт или разрыв), остановите 
    использование и немедленно замените AC адаптер. 
6. Подключать AC адаптер только к внутренним розеткам с 220V электропитанием. 
7. Прекратить использовать AC адаптер немедленно, если возможно попадание влаги на его 
корпус. Использование при таких условиях может закончиться электрическим ударом. 
8. Электрический удар. Это очень опасно. Этой ситуации нужно избежать любой ценой. 
9. Не погружать AC адаптер в воду, не бросать в огонь, не разбирать, или пытаться паять его. 
10. Не использовать или хранить AC адаптер около огня, или под высокой температурой, или в 
местах с повышенной влажностью. 
11. Двигатель модели вертолета очень нагревается после полета и может причинить ожоги, если 
прикоснуться к его корпусу. Не прикасайтесь к двигателю при этих условиях. 
12. Адаптер AC нагревается после использования и может причинить ожоги. 
 
                                                       Читайте Внимательно 

1. Недопустимо использовать другой вертолет с той же самой частотой кварца. 
2. Этот вертолет – использовать в стабильных не изменяющихся  обстоятельствах. 
3. Не использовать вертолет около людей, домашних животных, мебели, или любых других преград. 
4. Недопустимо разбирать или изменять вертолет. Разборка или модификация могут закончиться                         
сбоями в работе аппаратуры и привести к ущербу.   
5. Держите руки и лицо далеко от вращающихся частей. Также заботьтесь что пальцы, волосы, и     
одежда не запутались во вращающихся частях вертолета. 
6. Необходимо быть готовым к быстрым перемещениям в целях безопасности, недопустимо 
использовать модель, находясь сидящим, например на стуле. Управляйте моделью при положении 
вашего тела, чтобы быть способным двигаться быстро, если это необходимо. 
7. Всегда гарантируйте, что выключатель пульта в положении - OFF перед снятием рук с пульта 
управления. Это опасно, если модель помещена на полку с выключателем в положении - ON, 
рукоятки управления, могут быть случайно задеты, причиняя несчастный случай. 
8. Так как есть опасность несчастного случая с ротором, всегда гарантируйте, что дети не имеют 
доступа к модели без внимательного наблюдения взрослых. 
9. Этот вертолет – изделие точности, и неправильное использование, может кончиться 
повреждением вертолета. Поддержите его работу, читайте это руководство тщательно и всегда 
используйте модель вертолета правильно и благополучно. 
10. Исходя из соображений безопасности, никогда не устанавливайте использованные ранее 
поврежденные или искаженные компоненты. 
11. Некоторые компоненты являются маленькими, острыми, и сделаны из металла, который 
требует, чтобы они не глотались и не причиняли ранений маленьким детям. Немедленно ищите 
врача, если такие компоненты проглочены. Всегда проверяйте, чтобы пакеты, содержащие такие 
компоненты, были вне досягаемости маленьких детей. 
12. Спецификации изделий, форма, и т.д., могут измениться без предшествующего уведомления. 
13. Модель должна использоваться настолько далеко насколько возможно от других электрических 
приборов и сильного магнитного источника. Эти факторы могут неблагоприятно затронуть друг 
друга.                                              
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■   Подготовка к запуску 

Содержание Набора и Компоненты Вертолета 

Проверьте, включены ли следующие компоненты. 
 

  

Грузики стабилизатора

Центральная ось Хвостовая балка

Верхние лопасти ротора (A)

Нижние лопасти ротора (B): LED светодиод (для рулей)

Шасси 
Кабина

Аккумулятор: 8.4V 800 mAh  Li-Po

Доп. Верхние лопасти (A) Комплект

Зарядник  9V 1000 mAh.Пульт управления Доп. Нижние лопасти (B) КомплектИнструкция

Пульт управления 

LED Заряд
Обороты триммер

Вперед триммер
Всегда центрируйте 

Внимание 

Каждый параметр был 
отрегулирован. Не изменяйте 
регулировки без необходимости 

Крены/Элероны Ручка 
Газ/Рули 

Элероны триммер Рули триммер 

Индикатор Вкл.



■   Приготовления перед Полетом 

Маркировка Лопастей 

Отмечая кончик одной лопасти, например, красным маркером облегчите определение типа лопастей на 

будущее, какие из них верхние, а какие нижние. Это поможет Вам, когда произойдет поломка или 

неисправность, а также при наладке и регулировке модели. 

Главная верхняя лопасть (A): направлена на Вас, как показано в рис. A, отметьте ее край (правая лопасть). 

Главная нижняя лопасть (B): направленная к Вам, как показано в рис. B, отметьте ее кончик (левая лопасть). 

 

Fig. A 

Fig. B 



■     Приготовления для Полета 

Движение Модели и Действие  рукояток      
управления на пульте 

 

Перед начинающейся практикой полетов, изучите, как управлять моделью при помощи диаграммы рис. выше. 

Вверх 

Обороты 
Моторов 

Вниз 

Вращение вправо 

Развороты 

Вращение влево 

Движение Вперед Назад 

Крены 
Крен вправо Крен влево 



■   Практика Полета 

Перед началом 

«Парение» это означает умение поддерживать вертолет в статическом положении в воздушном пространстве. 
Парение является основным и важнейшим для вертолета положением. Это должно быть хорошо изучено. 

Управление рукоятками должно стать рефлекторным. Это как езда на двухколесном велосипеде. Как только Вы 
хорошо освоили принципы управления, Вы больше не должны думать о том, куда и как следует перемещать 
рукоятки управления. Ваши руки и мозг делают это автоматически. Практиковаться следует до тех пор, пока Вы 
больше не будете задумываться об этом во время полетов. 

Предостережение 

Не дергайте рукоятки управления быстро и резко. Быстрое и резкое движение рукоятки управления может 
заставить верхние и более низкие лопасти захлестнуть друг друга. 

ШАГ 1  Взлет и посадка 

Мягко продвигая рукоятку газа вплоть до точки отрыва модели от пола, и медленно тянуть ручку вниз и сажать 
модель. (Недопустимо резко и быстро двигать ручку вверх, давая мотору полную мощь). Продолжайте 
практиковать вышеупомянутые движения, пока взлет и приземление не станут для Вас знакомыми. Как только Вы 
выполнили эту практику, то поднимаете вертолет на высоту до 30 - 50cm, и повторения практику приземления. 

          Предостережение 

Если вертолет сдвигается куда либо с сторону, уберите обороты двигателя вниз и сажайте модель. 
Возвратите модель к ее первоначальному положению, и начните практику снова. 

                  ШАГ 2   Практика: Рули, Крены и Элероны 

Медленно повышайте обороты двигателя вертолета. Поднимите модель на высоту 5 - 10 см и удерживайте там. 

Практикуйте, по очереди, управление рулями, оборотами и элеронами. Приобретайте необходимые навыки  

   ШАГ 3 Практика Парения 
Затем, медленно поднимите вертолет на 30 - 50 см. Если модель движется в любом направлении, вперед, назад, 
влево, или вправо, мягко перемещайте нужные рукоятки управления, добивайтесь противоположного направления 
движения, чтобы возвратить модель к ее первоначальному положению. Когда модель вертолета взлетает, то она 
может двигаться в различные направления (это вызвано различными факторами и это нормально), но это 
спонтанное движение должно быть остановлено аккуратным регулированием (точной настройкой модели). 

Обязательно проводите точную настройку модели и точную регулировку всех компонентов управления.  



■   Практика Полета 

ШАГ 4 Практики Парения 

Переходите к практике парения. Парение должно держать модель в том же самом положении в воздухе. 

Как только Вы знакомы с шагом 1-3, рисуете круг на основании (земле) и перемещении практики или парении в 
пределах круга улучшать точность. 

ШАГ 5 Практика Парения взгляд 
спереди и взгляд сзади 

Как только Вы натренировались шагами 1-4 достаточно для уверенного управления моделью. Тогда, переходите к 
тренировкам парения вертолета взгляд на модель спереди взгляд на модель сзади. Методика как в практиках 1-4. 
Эти методы парения более трудны, чем парение в шаге 1-4. Положение вертолета сбоку от Вас. 

ШАГ 6 Дальнейшая Практика 
После изучения шагов 1 - 5, пробуйте следующие упражнения. 

 
Полет по квадрату 
Чередуя левый поворот модели с прямым линейным движением вперед, практикуйтесь в полете по квадрату. 

Продолжайте заниматься, постепенно. (Как только Вы справились с этим, практикуйтесь, делая это же самое в 

противоположном направлении.) 

 
Приземление на определяемом Месте       Полет по фигуре 8  (восьмерка) как показано стрелками выше. 
(Выберите место или объект, чтобы приземлиться на него.) 



■   Точная Регулировка Модели 

Настройка верхнего главного ротора 
 

Предостережение 

Лопасти могут быть повреждены, если прослеживание выключено слишком много. В этом случае, 
регулирование не возможно. Немедленно замените лопасти. Полет в этом состоянии может кончиться 
крушением. 

Регулировка Оборотов двигателя и кренов Влево/Вправо 
(Аккуратное Регулирование) (триммирование на ноль) 

Установка триммера газа Вверх/Вниз тонко изменяет подстройку рукоятки газа 
Если модель продолжает подъем, опустите рычаг триммера (Черная стрелка в диаграмме) 

Если модель продолжает опускаться, поднимите рычаг триммера (Белая стрелка в диаграмме) 

Установка триммера Влево/Вправо точно настраивает рукоятку крена 
Если модель тянет вправо, переместите аккуратный рычаг триммера налево (Черная стрелка в диаграмме). 
Если модель тянет влево, переместите аккуратный рычаг триммера направо (Белая стрелка в диаграмме). 

Шпилька с резьбой.ДлиннееУкоротите длину тяги, если лопасть 
на указанной стороне кажется Вам 
выше. И наоборот удлините тягу, 
если лопасть кажется Вам ниже. 

Поворот в право - укорачивает Короче
Поворот влево - удлиняетНаконечник 

Внимание 

Отсоедините наконечник от шара 
4мм. Вращением наконечника  
отрегулируйте длину тяги. 

Убедитесь, что наконечники, одетые 
на шпильке установлены под углом 
40° или 50° градусов друг к другу. В 
противном случае вертолет может 
упасть. 

Настройка нижнего главного ротора 

Наконечник
Укоротите длину тяги с наконечниками, если показанный на 
рисунке кончик лопасти кажется выше. Удлините тягу, если 
показанный на рисунке конец лопасти кажется Вам ниже.

Рег. наконечник Шпилька с резьбой
Поворот вправо - укорачивает Снимите наконечник тяги с шара 4мм. Далее 

поворачивая наконечник, отрегулируйте длину тяги. Поворот влево - удлиняетУдлин. – Укорач. 

Mode l



■   Тонкая подстройка триммера вращения 
Если модель непроизвольно вращается вправо, переместите аккуратный рычаг налево (Черная стрелка в диаграмме). 

Если модель непроизвольно вращается влево, переместите аккуратный рычаг направо (Белая стрелка в диаграмме). 
 

Предупреждение 

Только тонкая регулировка триммеров будет, 
недостаточна для парения модели 
самостоятельно. 

Регулировки для Опытных  
Изменение в конструкции стабилизатора вращения позволит 
увеличить маневренность системы вертолета. 

Предупреждение 

Реакция на действие управления станет 
чрезвычайно быстрой. Только продвинутые 
пилоты могут делать такие регулировки. 

Mode II 

Нажмите на грузики и сдвиньте их к центру, тогда они снимутся.

Поверните корпуса грузиков на 90°, совместите прорезь в 

пластике с формой загиба крючка. Далее снимите корпуса. 

Загните прут стабилизатора и откусите лишнюю часть.



■     Обслуживание 
                                

Как восстанавливать 

Используя крестовую отвертку, ослабьте M2X8PH, и удалите лопасти. Удостоверьтесь, что лопасти - не перепутаны 
(A: в верху, B: внизу). Лопасти должны крепиться так, чтобы они могли двигаться от руки (намертво не затягивать). 

После замены лопастей, отметьте кончики лопастей соответствующим способом (чтобы не перепутать). 

 

Предупреждение 

Верхние и нижние лопасти отличны по форме. Если лопасти перепутаны, 
вертолет не полетит. Всегда проверяйте правильность установки лопастей 

Никогда не заменяйте лопасти по одной! Заменяйте только парой. 

Разборка основной оси 

(1)   Для снятия M2X4SS используйте Г образный ключ из набора.

(2)  Снимите верхний ротор. 

(4)   Снимите M1.4X5TS и крепление к сервомотору, чтобы 

можно было снять ось с шестерней. 

(3)  Используя отвертку, открутите M1.4X5TS и снимите 

крепление рычага к сервомотору управления. 

Предостережение 

При повторной сборке убедитесь, что 
установили в положение D – отрезок  Shaft. 

(5) Выньте нижний ротор целиком.



■   Обслуживание 
 

При пайке олово становится чрезвычайно горячим, не дотрагивайтесь, чтобы избежать ожогов в течение ремонта. 
Если Вы не можете исполнить необходимый ремонт, пожалуйста, войдите в контакт с магазином или обратитесь к 
официальному дистрибутору в вашей стране. 

Когда что-то не работает 
 

Проблема Возможная причина Решение 

• Вертолет не двигается. • AC адаптер не вставлен в розетку. 
• Соединитель AC адаптера 
не должным образом приложенный к 
задней части диспетчер. 
• Батарея разряжена. 

• Проверьте соединитель батареи 
• Проверьте, включен ли передатчик, и 

правильная ли установлена частота. 
• Зарядите батарею. 

• Сервомотор двигается, но 
двигатель не работает. 

• Один двигатель изношен. 
• Двигатель перегревается. 

• Дайте двигатели отдых. 
(Вы должны отдохнуть, также.) 

• Вертолет тянет вправо 
или влево или назад. 

• Воздух от вентилятора в комнате или 
другого источника смещает вертолет. 
• Триммера не точно отрегулированы. 

• Если есть любой ветер, этот вертолет не 
может летать. Закройте окно и выкл. все 
вентиляторы перед использованием. 

• Приспособьтесь аккуратный. 

• Вертолет не может лететь 
высоко. 

• Двигатель перегревается. • (Вам и двигателям модели нужен отдых), 
если вертолет не может лететь высоко 
даже после отдыха, замените двигатели. 

• Прослеживание не может 
быть отрегулировано. 

• Одна лопасть ротора повреждена. • Замените лопасти ротора. 

(6) Разберите Замена двигателей 

(1) Снимите Кабину, Хвостовую балку и Центральную 
ось крепления роторов с лопастями. 

(2) Используя паяльник, аккуратно отпаяйте контакты 
на моторах. 

(3) Открутите винты M2X4PH и снимите моторы. 

(7) Открутите крепеж и 
снимите центральную 
ось крепления роторов. 

(8) Снимите пластину и 
подшипники. 

Внимание Для сборки модели измените направление шагов. 



    Принципы Полета 

Описание Системы: 
Четыре основных системы используются в вертолетах. Соосная вращающая система лопастей используется в этой машине. 
Структура состоит из двух роторов, которые вращаются в разных направлениях, таким образом, компенсируя, вращательный 
момент друг друга в течение полета. Эта система чрезвычайно редко применяется в больших вертолетах и среди радио 
управляемых вертолетов из-за её структурной сложности и сложности обслуживания. Маневренность такой системы является 
более низкой по отношению к другим системам. С другой стороны, эта система имеет множество превосходных характеристик, 
не найденных в других системах вертолетов. 
Эта система – очень стабильна, максимальные измерения могут быть минимизированы, парение возможно в полностью 
горизонтальном положении, вертолет устойчив, эффективность для обучения является превосходной. Это – основная причина 
для принятия соосной вращающейся системы роторов для обучения начинающих пилотов. 
Важный вопрос  - это то, как добиться, чтобы структура была настолько проста насколько это возможно. Быстрый полет и 
трюковое 3D пилотирование не требуются начинающим пилотам, жертвуя этими характеристиками, мы добиваемся устойчивого 
парения, точного движения и безопасности. Этот вертолет был разработан на этих принципах, и использование соосной 
вращающей системы предусмотрело чрезвычайно простую структуру. 
Описание механизма управления и структуры. 
Поскольку верхний ротор и сервомоторы не связаны, входы управления от пилота не переданы. Стабилизатор ощущает 
отклонение модели и вызывает циклическое действие в роторе, непрерывно и автоматически управляет рулями для 
компенсации угла отклонения модели. Угол наклона между ротором, определяющим направление руля и стабилизатором 
естественно, имеет чрезвычайную важность. Теоретически, этот угол 90%, однако практически это определяется через 
испытания роторов на вертолетах этого небольшого размера. 
Нижний ротор неустойчив. Такая система гарантирует чрезвычайно быструю реакцию на рукоятки  рулей, благодаря этому мы 
имеем точное управление. В циклической системе использованы подшипники качения, что позволяет использовать пластину без 
сферического шара. Изменение расходов в горизонтальном направлении через два сервомотора, и циклическое действие, 
вызванное в соответствии с направлением и количеством этого движения, чтобы управлять расходами элерона и подъемником. 
Описание 2 Системы: 
Вставленная в подшипниках качения, пластина управления была разработана для этого вертолета, чтобы предотвратить трение 
на расходах рулей. Чтобы гарантировать, что двигатель не подчинен, чтобы загрузить, ось отклонения от курса стабилизирует 
при поддержании вверх-вниз баланса вращающего момента. Простая структура требует мало места, таким образом сокращая  
полную высоту модели - преимущество этой системы. Контроль, за осью отклонения от курса (отклонения рулей) использует 
специализированный двигатель для верхнего и нижнего роторов, и меняет обороты в минуту для этих двух роторов, регулируя 
подачу газа. Легкие роторы обеспечивают быструю ответную реакцию  при изменении в подаче газа, что обеспечивает 
безопасность системы. Описание движение роторов во время  вращения. 

 

Fig. 1:
Поскольку верхний ротор производит циклический контроль 
автоматически, что непрерывно поддерживает стабильность 
даже без управления рулями, начинающий пилот способен 
поддерживать устойчивое парение с чрезвычайно 
маленькими расходами ручек управления. 

Fig. 1

Fig2: 
Когда нижний ротор опускается вниз, то вертолет начинает 
движение вперед.  В это время верхний ротор поддерживает 
горизонтальное положение в полете. 

Fig2

Fig. 3:
Если долго удерживать ручку движения вперед, то 
постепенно модель будет ускоряться двигаясь вперед 
быстро, как это показано на рисунке Fig 4.Fig3

Если все делать как указанно в Fig. 3, то управление моделью 
становится очень трудным. Мы рекомендуем использовать 
такие фигуры только очень опытным пилотам. Нужно много 
тренировок, чтобы летать как на рисунке Fig. 4. 

Fig4



 
 



Code No. Part Quantity Remarks 

05-001 Верхние лопасти (A) 2  
05-002 Нижние лопасти (B) 2  
05-003 Грузики стабилизатора  Assembled 
05-004 Центральная ось  Assembled 
05-005 Винт головы ротора  Assembled 
05-006 Пин головы ротора 4 Assembled 
05-007 Центральная ось  Assembled 
05-008 Наконечник крепления  Assembled 
05-009 Наконечник крепления оси 2 Assembled 
05-010 Крышки корпуса  Assembled 
05-011 Ведомая шестерня  Assembled 
05-012 Кабина   
05-013 Хвостовая балка  Assembled 
05-014 Шасси вертолета  Assembled 
05-015            Плата вращения  Assembled 
05-016 Двигатель 2 Assembled 
05-017 Крепления кабины   
05-018 Хвостовой винт   
05-019 Шары крепления тяг 4  
05-020 Центральный вал 1 Assembled 

 

Code No. Part Quantity Remarks 

05-021 4# Центральная ось 1 Assembled 
05-022 2# Центральная ось 1 Assembled 
05-023 BRG Подшипники 5 Assembled 
05-024 (8,4V. 1000 mAh)   Battery 1  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  


