
Инструкция к XK К110 

 

 

 

 

Этот продукт совместим с протоколом  FUTABA2.4GHZ 

S-FHSS 

 

Бесщеточный мотор, супермощный, 3-осевой гироскоп 

совместим с 6-осевым гироскопическим режимом, 3-

осевым акробатическим режимом. 
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Накладная к товару  

№ Наименование Примечание 

1 Коробка 1 

4 Инструкция 1 

5 Вертолет 1 

6 Передатчик  1 

7 USB провод 1 

8 Зарядное устройство  XC-IS2  1 

9 Батарея 3.7v 450mah25C 1 

10 Крестовая отвертка 1 

11 Основной винт 1 комп. 

 

Уведомление 

Все инструкции, гарантии и другие документы обеспечения могут быть изменены по 

собственному усмотрению нашей компании. Для современной литературы по продуктам, 

посетите наш веб-сайт. 

 

Предупреждение 

 

Прочтите руководство целиком, чтобы ознакомиться с особенностями продукта перед 

началом работы. Иначе это может привести к неисправности продукта, порче личного 

имущества и серьезным травмам. Это сложный продукт для хобби. Он должен 

управляться с осторожностью и здравым смыслом и требует некоторой базовой 

подготовки. Несоблюдение использования этого продукта безопасным и ответственным 

образом может привести к травме или повреждению продукта, или другого имущества. 

Этот продукт не предназначен для использования детьми без непосредственного 

наблюдения со стороны взрослых. Данное руководство содержит инструкции по 

безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию. В целях правильной работы и 

предотвращения повреждений или серьезных травм необходимо прочитать и соблюдать 

все инструкции и предупреждения в руководстве перед сборкой, настройкой или 

использованием. 
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Дополнительные меры предосторожности и Предупреждение 

 

1. Возрастная рекомендация: не для детей до 14 лет. Это не игрушка.  

2. Всегда эксплуатируйте свою модель в открытых пространствах вдалеке от 

транспортных средств, трафика и людей.  

3. Следите за инструкциями по эксплуатации, предупреждением и любым 

вспомогательным оборудованием (зарядным устройством, аккумулятором и т. д.).  

4. Хранить вдали от любых химических веществ; уберечь детей от мелких деталей и 

электрооборудования.  

5. Всегда держаться подальше от воды. Этот продукт, не имеет водонепроницаемой 

функции; Он будет поврежден влагой.  

6. Никогда не помещайте какую-либо часть модели во рту, поскольку это может привести 

к серьезным травмам или даже смерти.  

7. Никогда не используйте вашу модель с батареями низкого напряжения. 

 

Введение 

Это классический вертолет с отличными летными характеристиками. Безмоторная 

конструкция, уменьшает сопротивление головки ротора. Аэродинамические лопасти 

могут обеспечить сильную мощность и сохранить стабильность. Использование гироскопа 

нового типа, совместимого с режимами 3D и 6G. Вы можете создавать различные трюки в 

3D-режиме; Режим 6G подходит для новичков особенно. 

 

Начинающие получат легкий полет, мастера найдут интересный полет. 

 

Это руководство с подробной инструкцией поможет вам узнать больше о продукте. 

Прочистите его перед вашим полетом. 
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Параметры вертолёта 

 

Длина 270 мм 

Высота 80 мм 

Вес 58 гр. 

Длина пропеллера 245 мм 

Диаметр хвостовика хвостового винта 37 мм 

Спецификация батареи 3.7v 450mah 25C 

Время полета 5-7 мин. 

Главный двигатель бесщеточный 1106 

Двигатель хвоста 0715 

 

Предупреждение и использование аккумулятора 

 

Осторожно  Предупрежд

ение  

Предупрежде

ние 

Предупрежде

ние 

Предупрежде

ние 

Предупрежде

ние 

     
 

Всегда 

используйте 

зарядное 

устройство, 

совместимое с 

батареями. 

Всегда 

заряжайте 

батареи вдалеке 

от легковоспла-

меняющихся 

материалов. 

Никогда не 

оставляйте 

заряжаемые 

батареи без 

присмотра. 

 

Никогда не 

заряжайте 

поврежденные 

батареи. 

Никогда не 

используйте 

старые батареи  

Никогда не 

касайтесь или не 

используйте 

горячие батареи. 

 

Зарядное устройство, входящее в комплект поставки K110, предназначено для безопасной 

зарядки аккумулятора Li-Po. ВНИМАНИЕ: Все инструкции и предупреждения должны 

быть точно соблюдены. Неисправность батареи Li-Po может привести к пожару, травме и / 

или материальному ущербу.  

1. Может привести к пожару, травме и материальному ущербу.  

2. Используя Li-Po, аккумулятор вы принимаете все риски на себя.  

3. Если в любой момент батарея начнет надуваться или набухать, немедленно прекратите 

использование. При зарядке или разрядке прекратите использование и отсоедините. 

Продолжая использовать, заряжать или разряжать батарею, которая раздувается или 

набухает, вы можете устроить пожар.  

4. Всегда храните аккумулятор при комнатной температуре в сухом помещении для 

достижения наилучших результатов.  

5. Всегда храните аккумулятор в температурном диапазоне 40-120 ° F. Не храните 

батарею или модель в автомобиле или прямо на солнце. При хранении в горячем 

автомобиле аккумулятор может стать поврежденным или даже загореться.  

6. Никогда не используйте зарядное устройство Ni-CD или Ni-MH. Неисполнение зарядки 

аккумулятора может привести к пожару, что может привести к травме и / или 

материальному ущербу. 7. Никогда не превышайте рекомендуемую скорость заряда.  

8. Никогда не закрывайте предупреждающие надписи крючками и петлями. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Используйте только зарядки, поставляемые нашей компанией, 

или это может привести к повреждению.  

Примечание. Когда аккумулятор Li-Po разряжен, батарея может быть повреждена. 

Немедленно приземлите вертолет и зарядите батарею полета. 

 

ЗАРЯДКА БАТАРЕИ 

Зарядное устройство постоянного тока 3.7 В для LiPo 1S 

 

Описание: 

1 Подключения к компьютеру с помощью стандартного шнура питания USB. 

2. Красная лампа начинает мигать после подключения к компьютеру. 

3. Красная лампа будет светиться при зарядке, она погаснет при полной зарядке. 

4. Зарядное устройство может одновременно заряжать две 

батареи. 

 

 

 

 

Примечание. Используйте только поставляемое на заводе 

зарядное устройство  

Примечание: Не пытайтесь подключить зарядное 

устройство к источнику переменного тока.  

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПЕРВОГО ПОЛЕТА  

1. Убедитесь, что заряд аккумулятора заполнен как для TX, так и для вертолета  

2. Прежде чем включать питание TX, убедитесь, что стик газа находится внизу, а 

переключатель режима TH.HOLD и 3D в заднем положении (в направление задней 

крышки)  

3. Убедитесь, что TX привязан к вертолету, или, пожалуйста, свяжите их.  

4. Сначала включите TX, затем подключите аккумулятор к плате RX для подключения к 

TX. Когда вы выключаете, сначала снимите питание с вертолета, а затем выключите TX.  

5. Держитесь подальше от толпы, автомобилей, высоконапорных башен и пруда. Тогда вы 

можете начать свой полет. 

 

 

 

Связывание  tx и rx 

 

Вы покупаете оригинальную модель, на фабрике модель была привязана к пульту. Но 

если вам нужно перекодировать, то выполните:  

1. Сначала включите пульт дистанционного управления, убедитесь, что дроссельная 

заслонка находится в нижнем положении, Переключатель 3D / IDLE в положении OFF  

2. Снимите канопу.  

3. Подключите вертолет, красная лампочка будет медленно мигать, зажмите кнопку кода в 

течение 1 секунды, затем красная лампа погаснет и переходит в состояние кода привязки.  

4. Завершите привязку кода, когда красные и синие лампы светятся в течение длительного 

времени.  

5. Убедитесь, что модель привязалась именно к вашему пульту. 
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Совет. Этот продукт подходит для всех пультов дистанционного управления FUTABA 

2.4GHZ S-FHSS.  

Примечание. Если дроссель передатчика не находится в самом нижнем положении, или 

переключатель удержания газа находится в открытом состоянии, то не удастся ввести 

программу кода.  

 

Настройки режима зависания в 6G  

Вертолет на заводе прошел летные испытания. Но когда модель находится в полете не 

очень ровно, вы можете использовать следующие шаги для установки.  

1. Включите TX, убедитесь, что переключатель гироскопа (3D / 6G) находится в 

положении 6G OFF. Настройте аппаратуру FUTABA самостоятельно.  

2. Зарядите вертолет, установите стик дроссельной заслонки и 

правый стик в нижнюю позицию после самодиагностики гироскопа. 

Красный светодиод TX будет медленно мигать в режиме отладки 

полета на 6G.  

3. Взлетите, повесите и посадите модель.  

4. Поместите ручку дроссельной заслонки и правй стик в самое 

нижнее положение на 3 секунд, чтобы сохранить данные. После 

этого светодиод начнет гореть постоянно. 

 

Калибровка гироскопа  

Вертолет на заводе прошел летные испытания. Но если гироскоп 

не настроен, можно путем калибровки, обеспечить более 

стабильный полет  

1. Включите пульт дистанционного управления, убедитесь, что 

дроссель установлен в самом нижнем положении, переключатель 

3D находится в положении «ВЫКЛ».  

2. Включите модель, дождитесь, что завершилось 

самотестирования и загорелись огни.  

3. Поместите модель на горизонтальную поверхность 

4. Переместите дроссельную заслонку в нижний левый угол, а 

правый стик в нижний правый угол на 3-4 секунды, затем светодиод начнет моргать. 

После завершения самотестирования вы можете летать. 

 

 

Замечание: 

1. Когда вы включаете пульт дистанционного управления и 

переключатель hold включен, пульт дистанционного 

управления издаст звуковой сигнал диди, диди, вы должны 

вернуть hold в положение «ВЫКЛ». 

2. При включение пульта дистанционного управления, когда 

выключатель 3D выключен, вы должны вернуться в 3D 

положение «ВЫКЛ». 

3. При включении пульта дистанционного управления, когда 

дроссельная заслонка не находится в самом нижнем положении, необходимо поместить 

дроссельную заслонку вниз до упора. 
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УСТАНОВКА КРИВЫХ ДРОССЕЛЬНЫХ КРИВЫХ 

 

Кривая 

дросселя 

 

Положение  Нормальный  3D 

 

1 0 100 

2 45 100 

3 65 100 

4 80 100 

5 100 100 

 

Положение 

 
 

Нормальный 

 

3D  

 

 

 

Шаг 

кривой 

 

Положение  Нормальный  3D 

 

1 0 100 

2 45 100 

3 65 100 

4 80 100 

5 100 100 

 

 

Нормальный 

 
 

3D  
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УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ ГИРОСКОПА И ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПОЛЕТОВ 3D / 

6G 

Переключатель пятого канала служит для установки режима 3D-блокировки и режима 

позиционирования по 6G. 

К примеру. 

Кнопка переключения гироскопа вверх, становится режимом 6G, когда значение 

гироскопа находится между 70-100. 

Кнопка переключения гироскопа вниз, становится 3D режимом, когда значение установки 

гироскопа находится между 0-30. 

 

Замечание: 

1. В RTF уже установлен режим переключения 3D и 6G, не поддерживают изменение 

гироскопа. Если пользователю необходимо изменить положение переключателя 3D и 6G, 

обратитесь к руководству по X6 в настройки параметров 

гироскопа. 

2. Используя оригинальный пульт дистанционного управления 

FUTABA, сначала установите гироскоп на 5-канал соответствии с 

руководством, затем в соответствии с собственными 

потребностями установите значение режима 3D-блокировки и 

режима 6G.  

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПЕРВОМУ ПОЛЕТУ 

Если вы не знакомы с элементами управления вашего K110. потратьте несколько минут, 

чтобы ознакомиться с ними, прежде чем приступать к первому полету. 
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ДИАГРАММА ИНТЕРФЕЙСА ПРИЕМНИКА 

 
 

 

 

 

 

 

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

 
№ Проблема 

 

Возможная причина 

 

Решение 

 

1 

Светодиодный индикатор 

постоянно мигает и не 

работает после подключения 

батарей к передатчику. 

Передатчик не привязан к 

приемнику. 

 

Привяжите передатчик к 

приемнику (P.6. 

Программирование вашего 

передатчика) 

2 

Вертолет не отвечает после 

подключения батарей к 

приемнику. 

 

Проверка подключения передатчика 

и приемника к питанию; проверьте 

вольтаж передатчика и приемника; 

Неправильный контакт с батареей 

Откройте передатчик, 

убедитесь, что батареи 

подключены друг к другу. 

 

3 

Когда вы нажимаете 

дроссельную заслонку, 

ротор не вращается и 

светодиод на ресивере 

постоянно мигает. 

Низкое напряжение батареи; 

Подключение батарей не очень 

хорошее. 

Замените и зарядите батареи, 

снова подключите батареи к 

плате приемника. 

4 

Вертолет взлетает сразу же 

после подключения батарей 

и приемника. 

Не поставил дроссель на самый 

низкий уровень 

Поместите стик дроссельной 

заслонки в самое нижнее 

положение, прежде чем 

включать передатчик. 

5 

Пропеллеры вращаются 

постоянно, но вертолет не 

может взлететь.  

Низкий заряд в батареях. Замените и зарядите батареи; До 

упора оденьте шестерню на вал. 

 

6 

Вертолет вибрирует или 

встряхивается в полете. 

Поврежденные лопасти ротора. 

Слишком затянутые лопасти. Это 

приводит к неровности движения 

основного ротора. 

Замените лопасти основного 

ротора и боковую ось. Ослабьте 

лезвие. 
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7 

Лопасти главного ротора 

вибрируют. 

Боковая ось согнута, винт боковой 

оси не является плотным. В 

сервоприводе есть мусор, 

вызывающий тряски. Свободный 

между. Деформированные или 

поврежденные лопасти ротора 

Заменить боковую ось. Затяните 

винт боковой оси. Измените 

подшипник. Снимите 

сервопривод и очистите мусор. 

Сжатие чашечек, изменение 

лопастей хвостового винта. 

8 

Звук основного ротора 

становится тише. 

 

Низкое напряжение батареи на 

вертолете. 

Зарядите аккумулятор или 

замените полностью 

заряженную батарею. 

9 

Вертолет не реагирует или 

не может летать плавно. 

Отказ привязки 

 

Осуществите привязку заново. 

Разместите RX и TX рядом. 

10 

Вертолет модели 3D / 6G 

крутит 

Тарелка, тяги или сервомашины  

могут быть повреждены 

Замените поврежденные детали. 

11 
Вертолет крутит в режиме 

6G. 

Вертолеты необходимо 

переконфигурировать 

Настройте режим 6G 

12 

Вертолет взлетел налево. Поврежден хвостовой мотор или 

лопасти. 

Проверьте лопасти хвостового 

винта и вал двигателя. Замените 

хвостовой двигатель. 

13 

Вертолетная мощность 

превращается в звук 

регулятора оборотов 

Ошибка регулятора скорости или 

плохой контакт. 

Проверьте разъемы, замените 

регулятор скорости 
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СХЕМЫ 
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СПИСОК ДЕТАЛЕЙ 

 

№ Наименование Кол-во 

1 Группа головок ротора 1 

2 Горизонтальная группа 6 

3 Группа резиновых колец 4 

4 Набор роликовых клипов 6 

5 Группа роторов 2 

6 Связь  8 

7 Автомат перекоса 2 

8 Группа шпинделей 3 

9 Группа сервоприводов 1 

10 Моторная группа 2 

11 Блок руля 1 

12 Подшипниковая группа 2 

13 База 1 

14 Группа передач 2 

15 Группа губернаторов 1 

16 Приемное устройство 2 

17 Аккумуляторная батарея 2 

18 Группа шасси 3 

19 Группа посадочных снарядов 1 

20 Группа хвостовых двигателей 6 

21 Группа винтов 1 

22 Последняя группа баров 2 

23 Последние турбины 2 

24 Группа высоких кадров 2 

25 Набор шнуров 2 

26 Хвостовая группа 2 

27 Встроенный редуктор 2 

28 Модернизация металла 19 

29 Модернизация металла 23 

30 Группа металлических крыльев 10 

31 Группа металлической перемычки 11 

32 Группа головок металлических роторов 2 

 

Уведомление для новичков: 

1. Пожалуйста, первый раз летайте по руководству. 

Перед тем, как летать на моделях, вам нужно понять все функции передатчика и реакции 

вертолета на стики. 

2. Не используйте 3D-режим преждевременно. Практикуйтесь летать и парить в режиме 

6G, пока вы не станете знакомы с ним. Затем вы можете попрактиковаться в полетном и 

парящем полете в режиме 3D. 

3. Когда вы знакомы с этими двумя режимами, вы можете практиковать перевернутый 

полет с инструкцией. 

 

Практика, парящая полет перевернутого полета, заложила основу для создания более 

яркого полета. 
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Эта модель не игрушка. Чтобы уменьшить ненужный урон, пожалуйста, тренируйтесь в 

симуляторе перед 3D-полетом. 

 

 

СПИСОК АКСЕССУАРОВ 

 

XK.2.K100.001 Название 

детали: Хаб 

 

XK.2.K100.002 Название 

части Горизонтальные 

оси 

 

XK2 K100.003 

Наименование части: 

комплект колец 

 

XK.2.K100.004 

Наименование детали: 

набор для установки 

ротора

 

XK.2.K100.005 Название 

детали: Комплект 

лопастей

 

XK.2.K100.006 Название 

части Тяги

 

XK2 K100.007 

Наименование части: 

Тарелка перекоса

 

XK.2.K100.008 

Наименование детали: 

Вал

 

XK.2 K100 009 Название 

детали: Пластина

 

XK2.K110.010 

Наименование детали: 

Основной мотор

 

XK2.K100.011 Название 

части: Сервопривод

 

XK2 K100.012 

Подшипники 

 

XK.2.K110 002 

Наименование детали: 

Рама

 

XK2.K100.001 

Наименование детали: 

Основная шестерня 

 

XK2 K110.003 Название 

части: ESC

 

XK2 K110.004 Название 

детали: Плата

 

XK.2.K110.005 Название 

детали: Аккумулятор

 

XK2.K110 006 Название 

части: Канопа

 

XK2 K110.007 Название 

части: Шасси

 

Номер детали: XK.2 

K110.006 Наименование 

детали: Хвостовой 

модуль
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XK2.K100.020 Название 

части: Лопасти 

хвостовые

 

XK2.K110.009 

Наименование детали: 

Комплект крепежа

 

XK2.K110.010 

Наименование детали: 

Комплект хвостовых 

балок

 

XK2.K110.011 Название 

части: Мотор хвоста

 

Номер детали: 

XK.2.K110.013 

Наименование детали: 

провода

 

Номер детали: 

XK.2.K110.012 

Комплект рамы 

хвостового двигателя

 

Номер детали: 

XK.2.K110.018 

Металлический хаб

 

Номер детали: 

XK.2.K110.014  

Пиньон

 

Номер детали: 

XK.2.K110.015 

Модернизация из 

металла

 

Номер детали: 

XK.2.K110.016 

Металлический зажим

 

Номер детали: 

XK.2.K110.017 

Металлическая тарелка 

перекоса

 

Номер детали: 

XK.2.K110.001 

Аппаратура 

дистанционное 

управление

 

Номер детали: 

XK.2.K110.026  

Зарядное устройство
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